
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0 4 .» 09 2019 г. № <Щу

с. Быстрый Исток

Об укреплении мер пожарной 
безопасности в осенне-зимний 
период 2019-2020 года

В целях предупреждения пожаров и усиления мер по обеспечению 
пожарной безопасности объектов и жилого фонда района в осенне - зимний 
период 2019 -  2020 года, в соответствии с Законом Алтайского края от 
10.02.2005 №  4 - ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае», 
Администрация Быстроистокского района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Главам администраций сельских советов района:
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности на 

подведомственных территориях в соответствии со ст.63 123-Ф3 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 
22.08.2008г.;

- принять меры по укреплению пожарной безопасности объектов 
сельского хозяйства и жилого фонда района в осенне - зимний период 2019 - 
2020года;

- совместно с управлением по ЖКХ, архитектуре, строительству и 
дорожному хозяйству Администрации района организовать проведение 
разъяснительной работы с жителями по соблюдению правил пожарной 
безопасности в жилых домах, особое внимание обратить на 
многоквартирные дома, провести очистку подвалов, чердаков от сгораемого 
мусора, контроль за состоянием дверей, слуховых окон и люков подвальных 
и чердачных помещений, работу по освобождению проездов и подъездов к 
зданиям и жилым домам от строительных конструкций, заградительных 
устройств, препятствующих проезду пожарной и оперативной техники;

- восстановить опашку в границах муниципальных образований и 
организовать очистку территорий прилегающих к поселениям от сухой 
растительности.

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций района 
независимо от форм собственности:

- до 15.11.2019 года организовать выполнение работ по проверке и 
при необходимости ремонту находящихся на подведомственной территории



источников противопожарного водоснабжения, обновления указателей, их 
освещение в темное время суток, утепление данных систем;

- с персоналом организаций провести инструктажи по мерам 
пожарной безопасности;

принять меры по обеспечению выполнения мероприятий, 
предложенных к исполнению предписаниями государственного пожарного 
надзора в зданиях, стоящих на балансе, особое внимание уделить 
учреждениям, где предусмотрено ночное пребывание людей;

- не реже одного раза в квартал проводить практическую отработку 
действий по эвакуации людей в случае возникновения пожара.

3. Рекомендовать ООО «Водопровод» до 15.1 1.2019 года обеспечить 
ремонт систем противопожарного водоснабжения, обновление указателей 
пожарных гидрантов, их освещение в темное время суток.

4. Рекомендовать ПАО «Ростелеком» МЦТЭТ г. Белокуриха ЛТЦ 
Быстроистокский район до 15.11.2019 года проверить техническое 
состояние и произвести ремонт телефонов в населенных пунктах района.

5. Рекомендовать 17 ПСЧ ФПС ГПС 6 отряд ФПС по Алтайскому 
краю обеспечить готовность техники и средств пожаротушения для 
эксплуатации в зимний период.

6. Рекомендовать ТО НД и ПР № 3 усилить контроль за выполнением 
правил противопожарного режима должностными лицами и гражданами, 
активизировать массово-разъяснительную работу по предупреждению 
пожаров.

7. Совместно с отделом ГОЧС Администрации района через средства 
массовой информации проводить пропаганду среди населения по 
противопожарной теме.

8. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава района Д.А. Попов


