
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от_17.02.2020_ № _137-П_

г. Заречный

О стабилизации обстановки с пожарами на территории 
городского округа Заречный в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Законом Свердловской области от 15 июля 2005 
года № 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 
Свердловской области», в целях усиления противопожарной защиты зданий, 
сооружений и объектов на территории городского округа Заречный, обеспечения 
безопасности граждан при пожарах, стабилизации  обстановки с пожарами и  
предотвращения гибели людей на пожарах, на основании ст. ст. 28, 31 Устава 
городского округа Заречный администрация городского округа Заречный
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий, направленных на стабилизацию 
обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах на 
территории городского округа Заречный (прилагается).

2. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Заречный от 20.10.2017 № 1134-П «О стабилизации обстановки с 
пожарами на территории городского округа Заречный».

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru).

Глава
городского округа Заречный

              
                   А.В. Захарцев
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Заречный 
от17.02.2020 №_137-П
«О стабилизации обстановки с 
пожарами на территории городского 
округа Заречный в 2020 году»

ПЛАН
мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и 

предотвращение гибели людей на пожарах на территории городского округа 
Заречный в 2020 году

№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

1. Руководителям организаций всех форм собственности
1.1. Уточнить инструкции о мерах пожарной безопасности и действиях 

сотрудников при пожаре
I квартал
2020 года

1.2. Заключить договоры со специализированными организациями и 
провести централизованно обучение работников предприятий по 
программе       пожарно-технического минимума с принятием    
зачетов полученных знаний

I полугодие
2020 года

1.3. Проводить занятия с обслуживающим персоналом по обучению 
действиям в случае возникновения пожара, правилам и порядку 
пользования первичными средствами пожаротушения

ежеквартально

1.4. При капитальных ремонтах и реконструкции     демонтировать 
горючие и трудно горючие отделочные материалы, применяемые 
для отделки, облицовки и окраски стен и потолков, деревянных 
конструкций (каркаса) на путях эвакуации в общих коридорах, 
холлах, вестибюлях, лестничных клетках

при капитальном 
ремонте, 

реконструкции
в течение 2020 

года
1.5. Применять по единым расценкам для отделки зданий и помещений 

отделочные материалы, имеющие сертификаты в соответствии с 
требованиями СНиП 21-01-97*

при капитальном 
ремонте

1.6. Демонтировать глухие металлические решетки, установленные на 
окнах жилых, административных и общественных зданий

2020 год

1.7. Произвести ревизию электрических сетей, замеры сопротивления 
изоляции. Выполнить соединение токоведущих жил электрических 
проводов и      кабелей при помощи пайки, сварки, опрессовки или 
спец. сжимами. Поэтажные электрические щиты закрыть на замок

2020 год

1.8. Оборудовать здания системами эвакуационного освещения, 
автоматическими системами обнаружения и оповещения о пожаре 
согласно «Перечня зданий, сооружений, помещений и 
оборудования, подлежащих защите автоматическими установками 
пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» (НПБ 
110-03), «Системы оповещения и управления эвакуацией людей 
при пожарах в зданиях и сооружениях» (НПБ 104-03). Заключить 
со специализированными организациями договора на ремонт и 
обслуживание систем

2020 год
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№ 
п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

1.9. Выполнить в зданиях с единовременным нахождением на этаже 
более 10 человек планы эвакуации людей в случае пожара в 
соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2002

2020 год

1.10. Обеспечить здания знаками пожарной безопасности, 
изготовленные согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001

2020 год

1.11. Укомплектовать пожарные краны внутреннего противопожарного 
водопровода рукавами, стволами, соединительными полугайками

2020 год

1.12. Оборудовать колодцы пожарных гидрантов       наружного 
противопожарного водоснабжения утепленными пирамидами, 
предохраняющими их от заноса снегом в зимнее время, окрасить их 
в красный цвет для оперативного нахождения при пожаре. 
Пожарные гидранты обеспечить указателями в соответствии с 
ГОСТ

2020 год

1.13. Выполнить комплекс технических мероприятий, направленных на 
исключение замерзания источников наружного противопожарного 
водоснабжения в зимнее время (провести утепление пожарных 
водоемов и оборудовать теплоспутником или электроподогревом)

2020 год

1.14. Доукомплектовать производственные, административные и здания 
общественного назначения первичными средствами 
пожаротушения

2020 год

1.15. Восстановить дверные полотна, отделяющие     лестничные клетки 
от общих коридоров, в зданиях жилого, административного и 
общественного назначения, оборудовать их приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнениями в притворах

2020 год

1.16. Обеспечить обслуживающий персонал гостиниц, общежитий, 
школ-интернатов, детских домов, домов для престарелых 
индивидуальными спасательными устройствами и средствами 
изолирующего действия для защиты органов дыхания

2020 год

1.17. Оборудовать здания с массовым пребыванием людей пожарной 
автоматикой с передачей сигнала о пожаре по радио-
телекоммуникационной системе на пульт централизованного 
наблюдения

2020 год

1.18. Произвести огнезащитную обработку деревянных конструкций 
чердачных помещений (в зданиях, где обработка не производилась 
и где истек срок обработки)

2020 год

1.19. Выполнить двери пожароопасных помещений с пределом 
огнестойкости не менее 0,6 часа

2020 год

2. Руководителям управлений многоквартирными домами организаций, ТСЖ, ЖСК
2.1. Продолжить работу по очистке подвальных, чердачных помещений 

жилых домов и общежитий от горючих материалов
2020 год

2.2. Демонтировать непроектные самовольно устроенные кладовые и 
другие подсобные помещения в подъездах, на лестничных клетках, 
в лифтовых холлах жилых домов и общежитий

2020 год

2.3. В подъездах жилых домов во время проведения работ при 
капитальном ремонте произвести демонтаж горючей обшивки и 
горючего утеплителя каналов и трубопроводов, выполнить ее из 
негорючего материала

2020 год
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п/п

Мероприятия Сроки 
исполнения

2.4. Проводить обучение населения правилам пожарной безопасности в 
быту в пределах функций, предусмотренных для предприятий, 
осуществляющих обслуживание жилищного фонда, действующими 
нормативными и законодательными документами

Постоянно 
в течение
2020 года

2.5. Обслуживание системы АПС и СОУЭ лицензированной 
организацией

2020 год

2.6. Информирование жильцов многоквартирных домов о требованиях 
пожарной безопасности, в том числе о требованиях п. 61 ППР РФ 
по оборудованию автономными оптико-электронными дымовыми 
пожарными извещателями

2020 год

3. Председателям дачно-садовых, 
гаражно-строительных и гаражных кооперативов

3.1. Взять на учет всех лиц, постоянно проживающих на дачных 
участках и провести с ними под роспись инструктаж о соблюдении 
требований норм и правил пожарной безопасности

Ежеквартально
в течение
2020 года

3.2. Обеспечивать товарищества и кооперативы исправной телефонной 
или радиосвязью для сообщения о пожаре в пожарную охрану

2020 год

3.3. Обеспечить содержание дорог, проездов к проходам, зданиям, к 
водоисточникам, используемых для пожаротушения, подступы к 
пожарному инвентарю свободными и в исправном состоянии

постоянно
2020 год

3.4. Обеспечить на территории наличие двух исправных источников 
наружного пожарного водоснабжения

2020 год

3.5. Обеспечить на территории локальную систему оповещения о 
пожаре (уличный громкоговоритель)

2020 год


