АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН
ШЕЛКОВСКИ м у н и ц и п а л е ™ к ю ш т а н а д м и н и с т р а ц и

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21Л 1.2018

№ 126

Об утверждении расписания выезда подразделений пожарной охраны
для тушения пожаров на территории Шелковского муниципального
района Чеченской Республики

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказа МЧС России от
25.10.2017 № 467 «Об утверждении Положения о пожарно-спасательных
гарнизонах», руководствуясь Уставом Шелковского муниципального района,
с целью определения порядка привлечения сил и средств для тушения
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории
Шелковского муниципального района, обеспечения взаимодействия служб
жизнеобеспечения и специальных служб с подразделениями пожарной
охраны
министерств
и
ведомств,
администрация
Шелковского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Утвердить прилагаемое расписание выезда подразделений пожарной
охраны для тушения пожаров на территории Шелковского муниципального
района.

2. Определить, что при тушении пожаров и проведении аварийноспасательных работ на территории Шелковского муниципального района
проводятся необходимые действия по обеспечению безопасности людей,
спасению имущества, в том числе:
2.1.
проникновение в места распространения (возможного
распространения) опасных факторов пожаров, а также опасных проявлений
аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций.
2.2. Использование при необходимости дополнительно имеющихся в
наличии у собственника средств связи, транспорта, оборудования, средств
пожаротушения и огнетушащих веществ с последующим урегулированием
вопросов, связанных с их использованием, в установленном порядке.
2.3. Ограничение или запрещение доступа к местам пожаров, а также
зонам аварий, катастроф и иных чрезвычайных ситуаций, ограничение или
запрещение движения транспорта и пешеходов на прилегающих к ним
территориях.
2.4. Непосредственное руководство тушением пожара осуществляется
руководителем тушения пожара (РТП) - прибывшим на пожар старшим
оперативным должностным лицом пожарной охраны Государственной
противопожарной службы, которое управляет на принципах единоначалия
личным составом пожарной охраны, участвующим в тушении пожара, а
также привлеченными к тушению пожара силами.
3. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм
собственности и ведомственной принадлежности, разработать порядок
организации тушения пожаров на своих объектах, где отразить действия
работников (обслуживающего персонала) по возможному тушению пожара
до прибытия пожарной охраны. Организовать обучение и подготовку
работников (обслуживающего персонала) действиям при возникновении
пожара.
4. Руководителям предприятий и организаций, независимо от форм
собственности, привести в исправное состояние и содержать в постоянной
готовности все имеющиеся пожарные автомобили и технику,
приспособленную для тушения пожаров.
5. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям
организаций и предприятий всех форм собственности разработать со всеми
службами жизнеобеспечения
района инструкции взаимодействия в
повседневной деятельности и на период ликвидации пожаров, аварий и
последствий от чрезвычайных ситуаций.
6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте
администрации Шелковского муниципального района.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Шелковского муниципального
района А. А. Мачиева.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации
Шелковского муниципального района

Подг.: А.И. Витаев

Х.Х. Хаджиев

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
Шелковского муниципального
района Чеченской Республики
от 21Л 1.2018 № 126

Порядок
установления особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными
участками на территории Шелковского муниципального района
1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного
режима на территории Шелковского муниципального района действует в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 30.10.2003 года № 131
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п. 17 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме».
2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок
организации производства и (или) содержания помещений (территорий),
обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной
безопасности и тушение пожаров.
3. В случае повышения пожарной опасности глава Шелковского
муниципального района своим постановлением устанавливает в детских
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками
особый противопожарный режим. Постановление об установлении особого
противопожарного режима является обязательным для исполнения
предприятиями, организациями, учреждениями.
4. На период действия особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками
устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности,
предусмотренные техническими регламентами и стандартами, нормами
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пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями и
иными документами, содержащими соответственно обязательные и
рекомендательные требования пожарной безопасности.
5.
В рамках обеспечения особого противопожарного режима в детских
оздоровительных организациях и СНТ, граничащих с лесными участками
разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:
создается оперативный штаб по борьбе с пожарами; принимаются
необходимые меры по своевременной очистке территории от горючих
отходов и мусора;
информируются в установленном законодательством порядке
уполномоченные органы о нарушениях требования пожарной безопасности;
организуется наблюдение за противопожарным состоянием территории
и в прилегающей к ней зонам, путем несения дежурства гражданами и
работниками организаций;
предусматриваются
мероприятия,
исключающие
возможность
переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения учреждений и на
прилегающие к ним зоны;
проводится разъяснительная работа с населением об опасности
разведения костров на территории детских оздоровительных организаций и
СНТ и на прилегающих к ним зонах;
организуется силами детских оздоровительных организаций и СНТ, а
также членов добровольных пожарных формирований патрулирование в
пределах детских оздоровительных организаций и СНТ с первичными
средствами пожаротушения, а также подготовка для возможного
использования имеющейся водовозной и землеройной техники (в том числе
обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами);
организуется круглосуточное дежурство имеющихся подразделений
добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей
пожаротушения) техники;
обеспечивается запас воды для целей пожаротушения;
принимаются иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству Российской Федерации.

V
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