ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА

________________

_______

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и территории городского
округа город Арзамас Нижегородской области в весенне-летний период 2021
года

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального
закона от 22.07.2008г. №123-Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»,

распоряжения

Правительства

Нижегородской

области

от

10.03.2021г.№ 196-р «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний пожароопасный период 2021года», а также в целях
предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний
период 2021 года на территории города Арзамаса:
1. Первому заместителю главы администрации города (М.Н. Гусев), руководителям структурных подразделений администрации города Арзамаса, руководителям
муниципальных предприятий и учреждений города Арзамаса:
1.1. В срок по мере схода снежного покрова, но не позднее 20 апреля 2021г.
выполнить

мероприятия,

исключающие

возможность

распространения

огня

(устройство защитных противопожарных минерализованных полос, удаление сухой
растительности, ликвидация ветхих строений) от лесных пожаров, горения сухой
растительности на насаленные пункты и в обратном направлении.
1.2. Организовать выполнение правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков), расположенных на территории г. Арзамаса , и правообладателями территорий ведения гражданами садоводства или огородничества
для собственных нужд проведение своевременной уборки от сухой растительности,
мусора и покоса травы.
1.3. В срок до 15 апреля 2021г. разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке подведомственных объектов и объектов муниципального жилищного фонда к эксплуатации в весенне-летний период 2021, в том числе предусматривающие выполнение предписаний

органов государственного пожарного

надзора.
1.4. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной
безопасности на подведомственных объектах, выявленных при проверках, обратив
особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем
автоматической противопожарной защиты.
1.5. Принять меры административно-правового характера по пресечению правонарушений, связанных с несанкционированным выбросом, складированием, а
также сжиганием мусора, отходов и сухой травы, ответственность за совершение
которых предусмотрена частью 4 статьи 3.1. Кодекса Нижегородской области от
административных правонарушениях.
1.6. Организовать в отношении подведомственных объектов отработку планов
эвакуации при пожаре, провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной
безопасности.
1.7. В рамках проведения ежегодной сезонной пожарно - профилактической
операции «Водоисточник» в срок до 01 июня 2021 года организовать и провести
проверку технического состояния противопожарного водоснабжения на территории
города Арзамаса. Принять меры по организации ремонта неисправных пожарных

гидрантов, своевременной очистке водоемов, приспособленных для целей пожаротушения, обеспечению подъездов к ним и оборудованию площадками (пирсами) с
твердым покрытием для установки пожарной техники.
1.8. Провести до 20 апреля 2021г. смотры готовности ГЗ ТП РСЧС к работе в
пожароопасный сезон, в том числе всей пожарной, водоподающей и инженерной
техники.
1.9. Принять меры по приведению пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей пожаротушения, в исправное состояние, обеспечению
ее горюче-смазочными материалами и огнетушащими веществами, организации при
ней круглосуточного дежурства водителей.
1.10. Закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить
порядок доставки мотопомп к месту пожара.
1.11. Организовать по мере схода снежного покрова, но не позднее 1 мая
2021г. круглосуточное дежурство водителей на приспособленной для целей пожаротушения технике предприятий и организаций, расположенных на территории г. Арзамаса.
1.12. Обеспечить исправное состояние дорожной сети, а именно дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и источникам наружного противопожарного водоснабжения.
1.13. Обеспечить наружным освещением территории в темное время суток для
оперативного поиска пожарных гидрантов, наружных лестниц и мест размещения
пожарного инвентаря.
2.

Начальнику управления коммуникаций администрации города Арзамаса

(Д.Ю. Бурцев) в течение всего весенне-летнего пожароопасного периода:
2.1. Осуществлять противопожарную пропаганду, в рамках которой обеспечить информирование населения о мерах пожарной безопасности, направленных на
предупреждение пожаров, характерных для данного времени года.
2.2. Организовать в рамках сезонных пожарно - профилактических операций
освещение дополнительных противопожарных мероприятий.
2.3. Для противопожарной пропаганды задействовать средства массовой информации (телевидение, радио, печатные и интернет - издания), официальный ин-

тернет-сайт администрации города Арзамаса, задействовать технические средства
информирования населения (громкоговорящая связь, бегущие строки, видеоэкраны)
в местах массового пребывания людей, использовать другие не запрещенный законодательством РФ формы информирования населения.
2.4. В срок до 10 апреля 2021г. в целях исполнения ст. 34 Федерального закона
от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» проинформировать граждан
через средства массовой информации об утвержденных перечнях первичных
средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которые должны иметься
в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании).
3. Директору департамента жилищно-коммунального хозяйства, городской
инфраструктуры и благоустройства администрации г. Арзамаса (В.Г. Красильников), совместно с МУ «КУМ» (И.Б. Мозжалов), МКУ «УГОЧС г. Арзамаса» (Н.Г.
Галкина), домоуправляющими организациями, товариществами собственников жилья и жилищными кооперативами:
3.1. В рамках противопожарной пропаганды организовать проведение сходов
(встреч) с населением, изготовление и распространение тематических памяток (листовок).
3.2. Организовать и провести комплексные проверки соответствия территории
города требованиям пожарной безопасности, обратив внимание на очистку от сухой
растительности и мусора, наличие и приспособленность естественных водоисточников для целей пожаротушения, подъездов и проездов, возможность использования
водовозной и землеройной техники.
3.3. Организовать и провести комплексные проверки соответствия территорий
заброшенных жилых домов и других строений, собственники которых отсутствуют,
либо не надлежащим образом содержат территорию своих участков.
3.4. Провести работу по выявлению собственников брошенных участков, потребовать очистки от мусора и сухой растительности земельных участков с принятием всех возможных мер предусмотренных действующим законодательством.
3.5. Организовать выполнение правообладателями земельных участков (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков), граничащих с лесными массивами, садоводческими

некоммерческими товариществами, проведение на их территориях регулярной
уборки мусора и покоса травы.
3.6. Обеспечить по мере схода снежного покрова уборку территорий общего
пользования г. Арзамаса от сухой травы, мусора, горючих отходов.
3.7. При очистке территории г. Арзамаса от сухой растительности, порубочных остатков строго выполнять требования постановления администрации города
Арзамаса от 24.11.2017г. № 1748 «О выделении участка территории городского
округа город Арзамас, предназначенного для сжигания порубочных остатков».
3.8.Организовать и провести на территориях комитетов управления микрорайонами встречи с населением по разъяснению правил пожарной безопасности в быту
и по содержанию прилегающих к жилым домам территорий.
4. И.О. директора департамента образования администрации г. Арзамаса (С.Г.
Кондакова), директору департамента культуры (Т.М. Ильченко), а руководителям
профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования г. Арзамаса рекомендовать:
4.1. Принять меры по устранению нарушений

требований пожарной

безопасности на подведомственных объектах, объектах жизнеобеспечения, выявленных при проверках, обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных
средств пожаротушения, систем автоматической противопожарной защиты.
4.2. Организовать ежемесячные практические отработки планов эвакуации
обучающихся из зданий образовательных учреждений.
4.3. Провести дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности с
педагогическим составом и иными работниками образовательных учреждений.
5. Рекомендовать:
5.1.

Генеральному директору ООО «Арзамасский водоканал» (С.Г. Алфё-

ров) совместно с начальником 10-ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Нижегородской области (А.Н. Королёв):
5.1.1. В срок до 01 июня 2021 года организовать и провести проверку технического состояния источников наружного противопожарного водоснабжения города.
Принять меры по своевременному ремонту неисправных пожарных гидрантов.

5.1.2. Принять меры по устранению нарушений требований пожарной
безопасности на подведомственных объектах, выявленных при проверках, обратив
особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем
автоматической противопожарной защиты.
5.2. Директору ГКУ «Управление социальной защиты населения г. Арзамаса»
(И.В. Набатова) принять меры по устранению нарушений требований пожарной безопасности на подведомственных объектах, выявленных при проверках, обратив особое внимание на содержание территории, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность первичных средств пожаротушения, систем автоматической противопожарной защиты.
5.3. Начальнику отдела МВД России по городу Арзамасу (А.И. Морозов):
5.3.1. Организовать работу с жителями города в части пресечения правонарушений и преступлений, связанных с нарушением пожарной безопасности.
5.3.2. В срок с 07 апреля 2021г. и до установления зеленого покрова производить патрулирование территории г. Арзамаса, силами сотрудников наружных служб
ОМВД России г. Арзамаса, с целью недопущения пожаров сухой

листвы, травы,

сгораемого мусора и порубочных остатков, а также выявлению и задержанию лиц
виновных в возникновении данных пожаров.
5.3.3. Организовать в период праздничных мероприятий патрулирование мест
проведения массового отдыха людей на территориях, прилегающих к лестным массивам с целью пресечения правонарушений в области обеспечения пожарной безопасности.
5.4.

Начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической рабо-

ты по городу Арзамасу и Арзамасскому району (В.В. Блинохватов):
5.4.1. Подготовить и направить промышленным предприятиям, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным кооперативам либо
иным специализированным кооперативам и администрации города Арзамаса информационные письма с рекомендациями по подготовке объектов к эксплуатации в
весенне-летний период.

5.4.2. Организовать периодические выпуски программ в средствах массовой
информации по вопросам пожарной безопасности с учетом специфики весеннелетнего периода. Организовать подекадную подачу информации в редакции газет о
наиболее характерных пожарах, произошедших в городе.
5.4.3. Организовать обучение жителей мерам пожарной безопасности в ходе
обследований.
5.5.

Руководителям организаций независимо от их организационно - право-

вых форм в рамках своих полномочий:
5.5.1. В срок до 15 апреля 2021г. разработать планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный
период 2021г., в том числе предусматривающие выполнение предписаний органов
государственного пожарного надзора.
5.5.2. В срок до 30 апреля 2021г. провести комплексные проверки соответствия требованиям пожарной безопасности

закрепленных объектов, территорий,

обратив особое внимание на наличие и приспособленность водоисточников для целей наружного пожаротушения, подъездов, проездов, водоподающей техники, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие первичных средств пожаротушения, систем автоматического обнаружения и оповещения людей о пожаре.
5.5.3. В срок до 20 апреля 2021г. провести смотры всей имеющейся пожарной
и водоподающей, инженерной и приспособленной техники для целей пожаротушения. Принять меры по приведению данной техники в рабочее состояние, обеспечить ГСМ. Использовать

пожарную

технику исключительно в целях пожароту-

шения.
5.5.4. Принять меры по устранению

нарушений требований

пожарной

безопасности, выявленных при проверках объектов.
5.5.5. Организовать внеплановые инструктажи работников и дополнительные
практические занятия по отработке действий при возникновении пожара.
5.5.6. Организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности установленных на период особого противопожарного режима.
6. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и
обеспечения пожарной безопасности г. Арзамаса до 26 марта 2021г. утвердить пла-

ны противопожарных мероприятий по подготовке территорий населенных пунктов
и подведомственных объектов к весенне-летнему периоду 2021 года, в том числе
предусматривающие выполнение предписаний органов государственного пожарного надзора.
7. Председателю эвакуационной комиссии города Арзамаса (А.А.Галкин) провести до 20 апреля 2021г. комплекс подготовительных мероприятий к эвакуации, в
том числе заседания эвакуационных (эвакоприёмных) комиссий администрации г.
Арзамаса, уточнить планы эвакуации населения при возникновении чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, а также проверить и обеспечить готовность пунктов временного размещения к приему и размещению пострадавшего
населения, наличие необходимого количества транспортных средств.
8. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса (Д.Ю. Бурцев)
опубликовать настоящее постановление в газете «Арзамасские новости» и разместить на официальном сайте администрации города Арзамаса.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации города М.Н. Гусева.

Мэр города Арзамаса

А.А.Щелоков

