
 

 

 

 

 

 

от «28» ноября 2014г. № 1182-ПА 

г.Дегтярск 

 

О неотложных мерах по предотвращению пожаров и гибели людей в 

осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 года на территории 

городского округа Дегтярск 

 

         В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", законом Свердловской области от 15 июля 2005 года 

№ 82-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности на территории 

Свердловской области» и с целью предотвращения пожаров и гибели людей на 

территории городского округа Дегтярск в осенне-зимний период 2014-2015 

годов, руководствуясь положениями Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям  предприятий, организаций всех форм 

собственности на территории городского округа Дегтярск  до 30.11. 2014 года: 

1) провести тщательную проверку противопожарного состояния 

предприятий и хозяйств, осуществить дополнительные меры по 

предотвращению пожаров с учетом особенностей осенне-зимнего 

пожароопасного периода, обратив особое внимание на выполнение условий, 

обеспечивающих безопасность в местах массового пребывания людей; 

2)  провести ревизию специальной и вспомогательной техники для 

тушения пожаров и содержать ее в готовности, утвержденные перечни техники 

направить в ЕДДС ГО Дегтярск; 

3)  привести в исправное состояние сети противопожарного 

водоснабжения, пожарные гидранты, водоемы, подъезды к ним содержать 

постоянно очищенными от снега и льда. 

2.  МКУ «Управление ЖКХ» (Распутин Е.В.): 

1) организовать регулярное проведение собраний, противопожарных 

инструктажей с населением с распространением памяток пожарной 

безопасности; 

2) организовать совместно с руководителями управляющих организаций 

жилищно-коммунального хозяйства, отделом надзорной деятельности 

городского округа Ревда, городского округа Дегтярск, 10 отрядом ФПС 

Главного управления МЧС России по Свердловской области деятельность 

внештатных инструкторов пожарной профилактики по обучению населения 

мерам пожарной безопасности и проведению агитационно-пропагандистской 

деятельности в области пожарной безопасности на территории городского 

округа Дегтярск; 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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3) организовать выпуск памяток о мерах пожарной безопасности на 

обратной стороне квитанции об оплате коммунальных услуг с обязательным 

указанием телефонов 112 и 01; 

4) представлять в отдел надзорной деятельности городского округа Ревда, 

городского округа Дегтярск Главного управления МЧС России по 

Свердловской области ежемесячные и ежеквартальные отчеты о проведенных 

мероприятиях по обучению населения мерам пожарной безопасности и 

проведению агитационно-пропагандистской деятельности в области пожарной 

безопасности. 

5) обеспечить подъезды в населенные пункты п. Бережок, п. Вязовая, п. 

Чусовая, коллективные сады городского округа Дегтярск в зимнее время, 

возможность забора воды из водоемов, предусмотренных для целей 

пожаротушения, а именно п. Бережок, п. Чусовая, п. Вязовая, городской пруд 

на р.  Вязовой, Ижбулат, пруд Ст. соцгород, Фурманова, Чернышевского в 

зимнее время. 

6) На базе учебно-консультационного пункта организовать обучение мерам 

пожарной безопасности неработающего населения с проведением бесед на 

противопожарную тематику и с показом учебных видеофильмов. 

7) Организовать совместные рейды в жилом секторе по обучению 

населения правилам пожарной безопасности, эксплуатации печного отопления 

и бытовых приборов. 

3. Рекомендовать руководителям управляющих компаний жилищно-

коммунального хозяйства: 

1) организовать регулярное проведение начальниками жилищных участков 

противопожарных инструктажей с населением с распространением памяток 

пожарной безопасности; 

2) до 30.11. 2014 года рекомендовать владельцам стаек в подвалах жилых 

домов, сараев и других строений, убрать сгораемый мусор, заменить 

неисправную электропроводку; 

3) осуществить проверки и ремонт в жилых домах, имеющих печное 

отопление, с составлением соответствующего акта. 

3)обеспечить подъезды и проезды пожарной техники к жилым зданиям; 

4) предоставлять главе городского округа Дегтярск ежемесячные и 

ежеквартальные отчеты о проведенных мероприятиях по обучению населения 

мерам пожарной безопасности и проведению агитационно-пропагандистской 

деятельности в области пожарной безопасности. 

4. Директору  МУП "Водоканал ГО Дегтярск" (Байков С.А.): 

1) По результатам осенней проверки пожарных гидрантов принять меры к 

устранению выявленных недостатков.  

2)Обеспечить исправное состояние пожарных гидрантов, их утепление и 

очистку от снега и льда в зимнее время, доступность подъезда пожарной 

техники к пожарным гидрантам в любое время года.  

5.  Начальнику управления образования городского округа Дегтярск С.В. 

Лаптевой и руководителям муниципальных образовательных учреждений: 

1) активизировать работу, направленную на предупреждение гибели и 

травматизма детей при пожарах, с представлением ежеквартальных отчетов в 



отдел надзорной деятельности городского округа Ревда, городского округа 

Дегтярск Главного управления МЧС России по Свердловской области; 

2) продолжить и активизировать работу дружин юных пожарных с 

ежеквартальным отчетом в отдел надзорной деятельности городского округа 

Ревда, городского округа Дегтярск Главного управления МЧС России по 

Свердловской области;  

3) Оформление выставок детских рисунков о причинах пожаров и их 

последствий; 

4) Проведение массовых мероприятий с детьми по пожарной безопасности 

с привлечением сотрудников ОНД ГО Ревда, ГО Дегтярск; 

5) Организовать выступление по вопросам пожарной безопасности на 

родительских собраниях с привлечением сотрудников ОНД ГО Ревда, ГО 

Дегтярск; 

6) Организовать экскурсии в подразделение 102 ПЧ 10 ОФПС. 

6.  Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорной деятельности 

городского округа Ревда, городского округа Дегтярск Главного управления 

МЧС России по Свердловской области Е.Е. Горевой, начальнику 10 отряда 

ФПС Главного управления МЧС России по Свердловской области Чернышев 

А.Ф.:  

1) проводить ежемесячный анализ оперативной обстановки  на территории 

городского округа Дегтярск. Согласно анализу проводить рейды жилого 

сектора; 

2) провести в ноябре 2014 года учебу с внештатными инструкторами 

пожарной профилактики, председателями уличных комитетов, председателями 

коллективных садов для последующего обучения населения мерам пожарной 

безопасности; 

3) организовать регулярное распространение памяток, листовок, 

информационных писем, дневников пожарной безопасности в жилом секторе, в 

организациях, на предприятиях города, в транспорте; 

4)   организовать в период с 20 ноября по 30 ноября 2014 года проведение 

декадника по обучению населения мерам пожарной безопасности; 

5) еженедельно проводить рейды по жилому сектору с привлечением 

участковых уполномоченных полиции. При проведении рейдов особое 

внимание уделять противопожарному состоянию отопительных приборов и 

печей, наличию и содержанию противопожарных разрывов, местам и способам 

хранения жидкого и твердого топлива; 

6) организовать регулярное информирование населения городского округа 

Дегтярск в средствах массовой информации о подготовке к отопительному 

сезону и мерах по обеспечению пожарной безопасности при использовании 

электробытовых приборов и печного отопления. 

7. Рекомендовать майору полиции Уткину А.В. начальнику отделения 

полиции по дислокации ГО Дегтярск взаимодействие с Администрацией ГО 

Дегтярск и ОНД ГО Ревда, ГО Дегтярск: 

1) Организовать рейды по обучению мерам пожарной безопасности 

граждан группы социального риска, неблагополучных семей; 



2) Организовать обучение участковых уполномоченных полиции правилам 

пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления и бытовых 

приборов. 

8.Начальнику финансового управления Муратовой А.Г. и директору МУ 

«Централизованная бухгалтерия» Рыбченко И.В. предусмотреть  увеличение в 

бюджете на 2015 год финансовых средств на выполнение противопожарных 

мероприятий на территории городского округа Дегтярск. 

10. Данное постановление опубликовать в газете «За большую Дегтярку» 

11. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя главы администрации  городского округа Дегтярск Логиновских 

С.И.. 

 

 

 

 

Глава городского округа Дегтярск                                                        И.Н.Бусахин 


