
 

     

 
 

              «ИНТА» КАР КЫТШЛÖН                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

        МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                  АДМИНИСТРАЦИЯ                                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 сентября 2019 года                                                                     №  9/1313         

            

Республика Коми, г. Инта 

 

Об усилении пожарной безопасности 

на территории муниципального образования 

городского округа «Инта» в осенне-зимний 

пожароопасный период 2019 – 2020 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24   декабря  1994 №  69-ФЗ   «О пожарной 

безопасности», Уставом муниципального образования городского округа «Инта», в целях 

принятия своевременных мер по обеспечению пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» в осенне-зимний пожароопасный 

период 2019 – 2020 годов, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную 

деятельность на территории  муниципального образования городского округа «Инта», в срок 

до 14 октября 2019 года: 

1.1. Создать комиссии по проведению проверок противопожарного состояния  

предприятий, учреждений, организаций. Материалы по результатам проверок рассмотреть и  

составить планы мероприятий по устранению противопожарных нарушений с назначением 

ответственных лиц и сроков исполнения. 

 1.2. Проверить исправность и готовность к применению первичных средств  

пожаротушения, автоматических установок извещения и тушения пожаров, аварийного и  

эвакуационного освещения, систем оповещения о пожаре. Уточнить планы (схемы) эвакуации 

при пожаре. 



 

     

1.3. Проверить исправность и готовность к применению сетей наружного и  

внутреннего противопожарного водоснабжения с составлением необходимых документов. 

Принять меры к устранению выявленных недостатков.                     

1.4. Провести уборку мусора и сгораемых отходов производства в служебных,  

производственных, складских, чердачных и подвальных помещениях, а также территорий и 

улиц города. Запретить сжигание мусора в не отведенных местах на территориях предприятий, 

учреждений, организаций и жилого сектора. 

1.5. Провести целевой инструктаж рабочих, служащих, инженерно-технических 

работников, учащихся о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период с регистрацией в журнале установленного образца. 

1.6. Обновить наглядную противопожарную  агитацию, знаки безопасности, указатели  

пожарных гидрантов и водоемов. 

1.7. Проверить исправность электронагревательных приборов (электроплитки, 

чайники, обогреватели и т.п.). Запретить их применение в местах, не предусмотренных  

технологическими процессами. Запретить  эксплуатацию электрообогревательных приборов, 

не оборудованных терморегуляторами, предусмотренными заводом изготовителем.                 

1.8. Проверить исправность электрооборудования. Провести профилактическое 

обслуживание электропроводки и электрооборудования в связи с увеличением нагрузки. 

1.9. Провести проверку на предмет содержания  в закрытом состоянии помещений,  

чердаков, подвалов и других технических помещений, не требующих постоянного пребывания 

людей. 

1.10. Направить, в срок до 14 октября 2019 года, информацию о готовности 

подведомственных объектов производственного и социального назначения предприятий, 

учреждений, организаций, к осенне-зимнему пожароопасному периоду, в Управление по делам 

гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта». 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо 

от их организационно-правовой формы, находящихся на территории муниципального 

образования городского округа «Инта», осуществляющих хозяйственную деятельность на 

территории муниципального образования городского округа «Инта», имеющим закрепленные 

источники наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и водоемы):  

2.1. Организовать подготовительные работы к эксплуатации источников наружного 

противопожарного водоснабжения в зимних условиях, в том числе:  

2.1.1. Откачку воды из колодцев гидрантов, заполненных выше уровня стояка при 

установившейся минусовой температуре наружного воздуха. 



 

     

2.1.2. Откачку воды из стояков пожарных гидрантов и заделку сливных отверстий 

деревянными пробками.  

2.1.3. По завершению данных работ на колодцы пожарных гидрантов, водоемов 

установить короба с колпаками, провести утепление, обновить или установить указатели.  

2.2. Направить, в срок до 14 октября 2019 года, акты готовности источников 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов, водоемов) к 

эксплуатации в осенне-зимний период в ПСЧ-33 ФГКУ «8 отряд ФПС по Республике Коми». 

2.3. Принять меры по ремонту и восстановлению неисправных источников наружного 

противопожарного водоснабжения.  

2.4. Производить очистку закрепленных пожарных гидрантов, водоемов и подъездов к 

ним от снега и льда в течение всего осенне-зимнего периода.  

3. Сектору по работе с территориями администрации муниципального образования 

городского округа  «Инта» (Морозов Ю.С., Базянов А.Ф., Истомина И.Я., Хозяинов Г.М., 

Беляева Н.С.) провести  мероприятия,  направленные  на уменьшение   пожарной   опасности   

в   населенных  пунктах по подчиненности: 

3.1. Обеспечить ответственное хранение, исправность и готовность к применению 

имеющейся пожарной техники (мотопомп). 

3.2. Проверить наличие и готовность к применению первичных средств 

пожаротушения (огнетушителей, пожарных щитов с инструментом и инвентарем). 

3.3. Проверить имеющиеся источники противопожарного водоснабжения, 

организовать приведение их в исправное состояние, утепление пожарных водоемов и 

гидрантов. В населенных пунктах, имеющих естественные водоемы (реки, озера, пруды), 

оборудовать незамерзающие проруби, обозначить проезды к ним. 

3.4. Обеспечить готовность формирований добровольной пожарной охраны. 

3.5. Организовать своевременную очистку дорог и подъездных путей в зимний период 

к имеющимся источникам противопожарного водоснабжения и естественным водоемам, 

зданиям и сооружениям. 

3.6. Обеспечить готовность имеющихся средств звуковой сигнализации для 

оповещения населения в случае пожара или чрезвычайной  ситуации, проверить рабочее 

состояние средств связи. 

3.7. Обеспечить своевременное оповещение граждан, являющихся членами 

добровольной пожарной охраны, о возникновении пожара, и их привлечение к тушению 

пожара. 

 3.8. Уточнить порядок прибытия на пожар граждан со своим инвентарем (топоры, 

лопаты, багры, лестницы, ведра). 



 

     

3.9. Разработать и провести комплекс мер по подготовке населения к экстренной 

эвакуации в безопасные районы, установить и довести до сведения каждого жителя сигналы 

звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара или об экстренной эвакуации и 

порядок действий по ним. 

3.10. Организовать и провести подворный обход жилых домов с целью проверки их 

противопожарного состояния, провести беседы о соблюдении мер пожарной безопасности в 

быту в осенне-зимний период. 

3.11. Провести сходы граждан в населенных пунктах, перед наступлением осенне-

зимнего пожароопасного периода, по выполнению первичных мер пожарной безопасности. 

3.12. Направить, в срок до 14 октября 2019 года, информацию о выполненных 

мероприятиях по подготовке населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному периоду 

в Управление по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной 

безопасности администрации МОГО «Инта». 

4. МБУ «ТРИЦ» (Лузай Е.С.), газета «Искра – твоя городская газета» (Павлица М.А.) 

провести работу по информированию населения, через социальные сети, средства массовой 

информации, о соблюдении мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный 

период. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации МОГО «Инта»  В.А. Киселёва. 

6. Признать утратившим силу Постановление администрации МОГО «Инта» от 19 

сентября 2018 года № 9/1513 «Об усилении пожарной безопасности на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» в осенне-зимний пожароопасный 

период 2018 – 2019 годов». 

 

Глава городского округа «Инта» – 

руководитель администрации                            Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


