
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  ГОРОДА ЯРО ВОЕ АЛТ АЙС КО ГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

- / %  0 3 .  Ж ' О Л о  №
г. Яровое

Об усилении мер по обеспечению 
пожарной безопасности на территории 
муниципального образования город Яровое 
Алтайского края в осенне -  зимний 
период 2020 -  2021 годов

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности в РФ» от 
18.11.1994 года № 69-ФЗ (ст.6), в целях обеспечения противопожарной 
устойчивости на территориях предприятий, учреждений, организаций 
(независимо от форм собственности) и в жилом секторе
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый «Перечень мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, организациях 
(независимо от форм собственности) и в жилом секторе города Яровое 
Алтайского края в осеннее - зимний период 2020 -  2021 годов».

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, 

расположенных на территории города, независимо от форм собственности и 
гражданам, принять неотложные меры по выполнению предусмотренных 
перечнем противопожарных мероприятий и оказывать содействие личному 
составу 58 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю в проведении комплекса мероприятий, направленных на 
обеспечение пожарной безопасности;

2.2. Государственному инспектору по пожарному надзору ТО НД № 5 
УНД Главного управления МЧС России по Алтайскому краю 
(Мандрыкин Д.В.), совместно с участковыми инспекторами ОП по г. Яровое 
МО МВД России «Славгородский» (Биткеев Е.К.) усилить контроль за 
соблюдением пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях, 
организациях (независимо от форм собственности) и в жилом секторе;

2.3. Начальнику 58 ПСЧ 9 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Алтайскому краю (Беленко В.В.) продолжить проведение 
мероприятий по профилактике пожаров на предприятиях, в учреждениях, 
организациях (независимо от форм собственности) и в жилом секторе.
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3. МБУ «Инфоцентр г. Яровое» опубликовать данное постановление в 
газете «Яровские вести».

4. Отделу информационных технологий разместить настоящее 
постановление на официальном сайте администрации города.

5. Данное постановление вступает в силу с момента подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела по ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 
Е.В. Вареник.

Г лава города В.Н. Самобочий
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Утверждён
постановлением Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от « /Л  » сентября 2020 № ^3

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на предприятиях, учреждениях, организациях 
(независимо от форм собственности) и в жилом секторе 

города Яровое Алтайского края в осенне-зимний период 2020-2021 годов

№ п/п Перечень мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1 2 3 4
1 При отоплении помещений в зимний 

период запретить использование 
обогревательных приборов кустарного 
изготовления (кроме печей отопления)

постоянно Собственники
жилья,
руководители
организаций

2 Запретить сжигание мусора и сухой 
травы в черте города (на территории 
предприятий, организаций, 
учреждений, жилых домов)

постоянно Руководители
организаций

3 Запретить отогревать отопительные 
приборы открытым огнем, факелами, 
паяльными лампами

постоянно Собственники
жилья,
руководители
организаций

4 В гаражах предприятий расставлять 
технику согласно плану и досыпать 
песок в пожарные ящики

постоянно Руководители
организаций

5 Запретить:
- курение на территории и в помеще
нии складов, объектах торговли;
- хранение ЛВЖ, ГЖ и горючих газов 
в детских дошкольных и школьных 
учреждениях

постоянно Руководители
организаций

6 Обеспечить территории предприятий, 
организаций, складов и других 
объектов наружным освещением, 
достаточным для быстрого 
нахождения пожарных гидрантов, 
наружных пожарных лестниц, входов в 
здания и сооружения

до
25.09.2020 г.

Руководители
организаций

7 Средства пожарной автоматики, постоянно МУП «Яров-
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системы внутреннего противопожар
ного водоснабжения содержать в 
исправном рабочем состоянии

ской тепло- 
электроком
плекс»

8 Произвести утепление пожарных 
гидрантов:
- своевременно очищать их от снега и 
льда;
- обеспечить очистку проездов к 
пожарным гидрантам

до
20.10.2020г.

при
необходимо

сти

МУП «Яров- 
ской тепло- 
электроком
плекс», 
руководители 
организаций

9 В зимний период организовать 
очистку противопожарных проездов

при необхо
димости

МУП «Авто
мобилист»

10 Организовать проведение противопо
жарных инструктажей с рабочими, 
служащими предприятий, 
организаций, учреждений и 
квартиросъемщиками и 
собственниками жилья

согласно
требований

нормативных
документов

Руководители 
организаций, 
58 ПСЧ ФПС 
ФГКУ «9 
ОФПС по АК» 
Отделение НД 
г. Яровое

11 Установить указатели на территории 
г. Яровое с надписями, указывающими 
расстояние до пожарных гидрантов

до
20.10.2020г.

МУП «Яров- 
ской тепло- 
электроком
плекс», руко
водители ор
ганизаций

12 Провести опашку территорий 
пожароопасных объектов

до
30.09.2020г.

Руководители 
данных объек
тов

13 Провести опашку периметра 
муниципального образования город 
Яровое

до
30.09.2020г.

МУП «Авто
мобилист»


