
 
 

КОМИССИЯ  

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  

СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

ПРИ ГЛАВЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШАТУРА 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 

от 21 марта 2018 г.       № 3.2                             г. Шатура   

 

О состоянии пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием  

людей на территории городского округа Шатура 

 

 

 Заслушав информацию и выступления по данному вопросу, в целях обеспече-

ния пожарной безопасности учреждений с массовым пребыванием людей, располо-

женных на территории городского округа Шатура Московской области, комиссия 

 

РЕШИЛА: 

 

          1. Руководителям объектов с массовым пребыванием людей (образования, здра-

воохранения, социальной защиты, культуры, спорта, гостиниц, общежитий, торговых 

комплексов и т.п.): 

          1.1. Подготовить комплекс противопожарных мероприятий, подтвержденных 

сметной документацией. При разработке мероприятий обязательно учесть: 

          - состояние электрооборудования, силовой и осветительной электросети; 

          - наличие незаконно подключенных потребителей электроэнергии; 

          - наличие средств автоматической пожарной сигнализации и систем оповеще-

ния людей при пожаре; 

          - состояние путей эвакуации, основных и запасных входов и выходов, внутрен-

них и наружных лестниц; 

          - обеспеченность объектов первичными средствами пожаротушения; 

          - наличие и исправность телефонной связи; 

          - состояние внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения; 

          - укомплектованность внутренних пожарных кранов пожарными рукавами и 

стволами; 

          - недопустимость наличия глухих решеток на оконных проемах; 

          - недопустимость хранения и эксплуатации баллонов со сжиженным углеводо-

родным газом в подвалах и на чердаках; 

          - наличие обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердач-

ных помещений крыши; 

          - состояние подъездных путей к зданиям по всему периметру. 

          Срок – 1 мая 2018 г. 

 1.2. Организовать работу в области пожарной безопасности в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти» и постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 

противопожарном режиме». 

 Срок – в течение года. 
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          1.3. Провести дополнительные проверки противопожарного состояния подве-

домственных учреждений и принять исчерпывающие меры по устранению имеющих-

ся нарушений норм и правил пожарной безопасности.  

          Срок – до 30 апреля 2018 г. 

          1.4. Провести дополнительные инструктажи с работниками о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае чрезвычайных ситуаций и пожаров, особенно с 

дежурными на объектах с ночным и круглосуточным пребыванием людей. 

          Срок – постоянно. 

          1.5. Организовать и провести тренировочные занятия по эвакуации людей. 

          Срок – не реже 1 раза в квартал. 

          1.6. Обеспечить выделение необходимых финансовых средств на приведение 

систем автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и оповещения людей о 

пожаре в соответствие с нормами, а также оборудование объектов прямой телефон-

ной связью с ближайшими подразделениями пожарной охраны. 

          Срок – до 1 июля 2018 г. 

          1.7. Оборудовать вывод сигнала АПС объектов, в т.ч. с круглосуточным пребы-

ванием людей, на центральный пункт пожарной связи гарнизона. 

          Срок – до 1 июля 2018 г. 

          1.8. Организовать постоянное обслуживание систем пожарной сигнализации и 

оповещения людей при пожаре. 

          Срок – постоянно. 

          1.9. Совместно с сотрудниками ОНД и ПР, в целях повышения пожарной без-

опасности данных объектов городского округа Шатура, провести «Месячник без-

опасности». 

          Срок – сентябрь 2018 г. 

 1.10. Обеспечить наличие на объектах с ночным пребыванием людей инструк-

ции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара 

в дневное и ночное время, телефонной связи, электрических фонарей (не менее 1 фо-

наря на каждого дежурного), средств индивидуальной защиты органов дыхания и 

зрения человека от токсичных продуктов горения. 

          Срок – постоянно. 

 1.11. Обеспечить размещение на определенных территориях знаков пожарной 

безопасности «Курение табака и пользование открытым огнем запрещено». Места, 

специально отведенные для курения табака, должны быть обозначены знаками «Ме-

сто для курения». 

          Срок – постоянно. 

 1.12. Обеспечить наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

          Срок – постоянно. 

 1.13. Организовать круглосуточное дежурство обслуживающего персонала на 

объектах с ночным пребыванием людей (в т.ч. в школах-интернатах, домах для пре-

старелых и инвалидов, детском доме, детских дошкольных учреждениях, больницах и 

объектах для летнего детского отдыха). 

          Срок – постоянно. 

 1.14. Незамедлительно снять все глухие металлические решетки, а там, где их 

наличие необходимо – заменить на распашные открываемые. 

 1.15. Срочно очистить пути эвакуации людей от предметов, создающих угрозу 

блокирования выходов в аварийных ситуациях.  

 1.16. Незамедлительно освободить подвальные помещения и лестничные клет-

ки от посторонних, особенно – легкосгораемых, предметов и материалов. 
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 1.17. Незамедлительно обесточить неисправное электрооборудование и все 

участки неисправной электропроводки до проведения на них ремонтных работ.  

1.18. Все подведомственные объекты обеспечить первичными средствами по-

жаротушения и средствами защиты органов дыхания для дежурных смен обслужива-

ющего персонала. 

 Срок – до 25 апреля 2018 г. 

          2. Рекомендовать начальнику межмуниципального отдела МВД России «Ша-

турский» Горину Г.Т.: 

          2.1. Взять на контроль лиц, склонных к злоупотреблению спиртными напитка-

ми, неблагополучные семьи и притоны. 

Срок – апрель 2018 г. 

          2.2. Совместно с отделом надзорной деятельности и профилактической работы 

по Шатурскому району (далее – ОНД и ПР) (Котлов В.В.), представителями жилищ-

но-эксплуатационных организаций осуществить проверки противопожарного состоя-

ния жилых домов, квартир с проживанием лиц данной асоциальной категории, черда-

ков и подвалов. 

          Срок – 2 квартал 2018 г. 

 3. Рекомендовать ОНД и ПР (Котлов В.В.): 

 3.1. Продолжить проведение профилактических мероприятий на объектах с 

массовым и круглосуточным пребыванием людей, при этом особое внимание уделить 

вопросам организации обучения руководителей и обслуживающего персонала дей-

ствиям в случае возникновения пожаров и ЧС, а также оказанию помощи при прове-

дении тренировок по эвакуации с привлечением пожарной техники и документов 

предварительного планирования. 

 Срок – постоянно. 

 3.2. Направить руководителям учреждений с массовым и круглосуточным пре-

быванием людей методические рекомендации по подготовке и проведению трениро-

вок по эвакуации в случае возникновения пожаров и ЧС. 

 Срок – до 10 апреля 2018 г. 

 3.3. Своевременно информировать органы местного самоуправления по имею-

щимся нарушениям правил пожарной безопасности. 

 Срок – постоянно. 

           4. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства и инфраструк-

туры Захарову В.А. при строительстве, реконструкции или ремонте объектов, отно-

сящихся к областной или муниципальной собственности, в обязательном порядке за-

благовременно представлять в органы государственного пожарного надзора проект-

ную документацию, в том числе данные на материалы, предполагаемые для исполь-

зования в ходе ремонтных работ. 

          Срок – постоянно. 

           5. Рекомендовать руководителям жилищных управляющих компаний, находя-

щихся на территории городского округа, организовать контроль за содержанием и 

эксплуатацией электрохозяйств, систем отопления и газоснабжения жилых много-

квартирных домов. 

           Срок – постоянно. 

            6. Рекомендовать руководителям средств массовой информации городского 

округа совместно с управлением по информационной политике, информатизации и 

муниципальным услугам (Дурова Т.В.) активизировать работу по освещению вопро-

сов пожарной безопасности, ввести специальные рубрики. 

          Срок – постоянно. 
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7. Ввести в практику заслушивание на заседаниях КЧС руководителей объектов 

о выполнении противопожарных мероприятий, проведении тренировочных занятий. 

Аппарату комиссии составить план заслушивания. 

Срок – 1 раз в полугодие. 

8. Начальникам территориальных управлений: 

8.1. Совместно с собственниками зданий обеспечить разработку комплексных 

планов обеспечения пожарной безопасности объектов, используемых в качестве об-

щежитий, с определением сроков устранения недостатков, источников и объемов фи-

нансирования. 

Срок исполнения – до 30 апреля 2018 г. 

8.2. При разработке целевых программ обеспечения пожарной безопасности 

предусмотреть совместно с собственниками жилья меры по обеспечению пожарной 

безопасности объектов, используемых в качестве общежитий, на принципах софинан-

сирования.  

Срок исполнения – до 1 июля 2018 г. 

 8.3. Организовать контроль за опиловкой деревьев вокруг многоэтажных зда-

ний для обеспечения беспрепятственной работы пожарных автолестниц. 

 Срок исполнения – до 1 апреля 2018 г. 

8.4. В связи с отмечаемым в последнее время ростом количества погибших на 

пожарах, организовать совместно с представителями органов правопорядка, здраво-

охранения, образования, пожарной охраной проведение разъяснительной работы с 

неблагополучными семьями и лицами, склонными к злоупотреблению спиртными 

напитками.  

Срок – постоянно. 

 

   

Глава городского округа, 

председатель комиссии                                                        А.Д.Келлер 

 

 


