
                                                                                
Республикæ Цæгат Ирыстон - Аланийы 

Горæтгарон районы бынæттон 

хиуынаффæйады администраци 

                                                    У Ы Н А Ф Ф Æ 
_________________________________________ 

Администрация местного самоуправления 

Пригородного района 

Республики Северная Осетия – Алания 

                                            П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 от «05» ____05_______2015 г.       с. Октябрьское                                     № __595____ 
 

 

О мерах по предупреждению и тушению пожаров  

в сельских поселениях, организациях,  

учреждениях и предприятиях и  предупреждению гибели  

людей от пожаров на территории  

муниципального образования – Пригородный район 

 

Состояние защищенности интересов личности, общества и государства 

от пожаров на территории муниципального образования – Пригородный 

район продолжает оставаться невысоким, что является следствием 

недостаточно эффективного функционирования системы обеспечения 

пожарной безопасности. 

Ежегодно на территории муниципального образования – Пригородный 

район происходят пожары, при которых получают травмы люди. 

Материальные потери от пожаров составляют сотни тысяч рублей. 

 Во исполнение ст.19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и Федерального закона Российской Федерации от 

22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в целях максимального сохранения имеющихся материальных 

ценностей, защиты жизни и здоровья граждан от возможных пожаров на 

территории муниципального образования – Пригородный район, 

  п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению и ликвидации 

пожаров и иных чрезвычайных ситуаций на территории муниципального 

образования – Пригородный район (Приложение). 

 

2. Рекомендовать главам администраций местного самоуправления 

сельских поселений, руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности 

обеспечить выполнение запланированных мероприятий. 



3. Считать утратившим силу постановление администрации местного 

самоуправления Пригородного района от 18 сентября 2006 г. № 427 «О 

состоянии пожарной безопасности в населенных пунктах Пригородного 

района». 

 

4. Контроль за  выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации местного самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район Г.А.Габараева. 

 

 

 

Глава администрации                                                                     Р.А.Есиев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению главы 

администрации местного 

самоуправления муниципального 

образования – Пригородный район 

от "05" __05____ 201_ г. № _595_ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров  

и иных чрезвычайных ситуаций на территории  

муниципального образования – Пригородный район 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Пройти обучение по 

пожарно-техническому 

минимуму. 

По плану 

комплектования 

ГОУ «УМЦ 

ГОЧС РСО-А» 

Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

2. Приказами (распоряжениями) 

по АМС сельских поселений, 

предприятиям, организациям, 

учреждениям  назначать лиц, 

ответственных за 

противопожарное состояние 

и пожаротушение на 

территориях. 

До 1 июля 2015 г. Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

3. Содержать первичные 

средства пожаротушения, 

приспособленную и 

переоборудованную технику 

для тушения пожаров в 

исправном состоянии и 

использовать по назначению 

постоянно Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений 

4. В целях предупреждения 

гибели людей на пожарах 

совместно с активами в 

сельских поселений 

организовать проверки 

противопожарного состояния 

постоянно Главы АМС сельских 

поселений 



мест проживания 

многодетных семей, 

одиноких престарелых, 

тяжелобольных и инвалидов, 

неблагополучных граждан, а 

также лиц, 

злоупотребляющих 

спиртными напитками. 

Принять исчерпывающие 

меры по устранению 

возможных причин 

возникновения пожаров в 

местах их проживания 

5. Организовать в 

пожароопасный период 

дежурство ответственных лиц 

из числа добровольных 

пожарных дружин, 

докладывать о состоянии 

техники, пожарной 

обстановке в пожарную часть 

по телефонам: 01, 2-18-65 и 

ЕДДС МО-Пригородный 

район по телефонам: 112, 2-

20-30. 

В 

пожароопасный  

период 

Главы АМС сельских 

поселений 

6. Проводить в коллективах 

инструктаж по 

предупреждению возгораний 

и оборудовать свои 

учреждения средствами 

пожаротушения и 

информационными стендами 

о порядке оповещения в 

случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

постоянно Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности 

7. Проводить работу с детьми 

дошкольного возраста, 

учащимися по обучению 

мерам пожарной 

безопасности, эвакуации 

детей и обслуживающего 

персонала в случае 

возникновения пожара, 

постоянно Руководители 

школьных и 

дошкольных 

образовательных 

учреждений. 



оборудовать уголки с 

наглядной агитацией по 

пожарной безопасности 

8. Перед проведением 

культурно-массовых 

мероприятий и дискотек, 

активизировать 

разъяснительную работу по 

предупреждению пожаров и 

поведению при эвакуации, в 

случае возникновения пожара 

постоянно Руководители 

культурно-массовых 

учреждений 

9. Производить очистку 

территорий, прилегающих к 

домам, сараям, гаражам от 

мусора и сухой 

травы,  освободить 

подвалы  и балконы жилых 

домов от  ненужного 

оборудования, хлама 

регулярно Главы АМС сельских 

поселений, 

жители сельских 

поселений 

10. Во время проведения сходов 

граждан в сельских  

поселениях с целью обучения 

правилам поведения жителей 

во время возникновения 

пожара проводить 

инструктажи по 

противопожарной 

безопасности 

регулярно Отдел по делам ГО и 

ЧС АМС МО – 

Пригородный район, 

отдел надзорной 

деятельности по 

Пригородному 

району 

11. Проводить проверки 

водоисточников (пожарные 

гидраты и пожарные 

водоемы). 

2 раза в год 

(апрель, октябрь) 

ПЧ-19 

12. Содержать в надлежащем 

состоянии водоисточники 

(пожарные гидраты и 

пожарные водоемы). 

постоянно МУП 

«Коммунресурсы» 

13. Запретить разведение 

костров, проведение 

пожароопасных работ, топку 

печей, кухонных очагов и 

котельных установок, 

работающих на твердом 

В 

пожароопасный  

период 

Главы АМС сельских 

поселений 



топливе в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и 

ветреной погоды, или при 

получении штормового 

предупреждения. В данные 

периоды организовать силами 

местного населения и членов 

добровольных пожарных 

дружин патрулирование 

населенных пунктов с 

первичными средствами 

пожаротушения, а также 

подготовку для возможного 

использования имеющейся 

водовозной и землеройной 

техники 

14. Содержать свободными, в 

исправном состоянии дороги, 

проезды и подъезды к 

зданиям, сооружениям, 

водоисточникам для проезда 

пожарной техники 

постоянно Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности, 

жители сельских 

поселений 

15. Запретить использование 

противопожарных 

расстояний между зданиями 

и сооружениями под 

складирование материалов, 

оборудования и тары, для 

стоянки транспорта и 

строительства (установки) 

зданий и сооружений 

регулярно Главы АМС сельских 

поселений, 

руководители 

предприятий, 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности, 

жители сельских 

поселений 

16. 

 

Рассматривать на заседаниях 

комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечения 

пожарной безопасности 

района вопросы обеспечения 

противопожарной 

безопасности в населенных 

пунктах, организациях, 

учреждениях и предприятиях. 

По плану 

проведения 

заседаний КЧС и 

ОПБ района 

КЧС и ОПБ района 



 

 


