
АДМИНИСТРАЦИЯ 
городского поселения «Рабочий посёлок Лососина» 

Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

£О£/ №
р.п. Лососина

г "|

О мерах по укреплению пожарной безопасности на территории 
городского поселения «Рабочий поселок Лососина» в зимний пожароопас

ный период 2022 года

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 14 ФЗ от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», статьи 19 ФЗ от 21.12.1994 года № 69-ФЗ « О пожарной 
безопасности», в целях недопущения в зимний пожароопасный период 2022 
года чрезвычайных ситуаций связанных с пожарами на территории городско
го поселения «Рабочий поселок Лососина» Администрация городского посе
ления «Рабочий поселок Лососина» 
ПОСТАНОВ ЛЕТ:

1. Администрации городского поселения «Рабочий поселок Лососина» 
на территории поселения обеспечить контроль наружного освещения в тем
ное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных 

•пожарных лестниц.
2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм 

собственности городского поселения «Рабочий поселок Лососина» принять 
все меры по усилению пожарной безопасности, в этих целях

2.1. Обеспечить:
2.1.1. очистку территории по ее периметру и вокруг зданий от мусора, 

горючих материалов и снега;
2.1.2. условия для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей 

ко всем зданиям и сооружениям, местам размещения средств тушения пожа
ров, пожарным гидрантам;

2.1.3. содержание противопожарных разрывов между зданиями свобод
ными от складируемого оборудования, тары;

2.1.4. содействие пожарной охране в тушении пожаров на своей терри- 
.тории с предоставлением необходимой помощи людьми;

2.1.5. наличие и доступность первичных средств пожаротушения
3. Рекомендовать:
3.1. управляющим компаниям ООО УК «Навруз» (Назаров Д.И), ООО 

УК «Олин» (Тараканова О.Г.), обслуживающим жилищный фонд городского 
поселения «Рабочий поселок Лососина», а также ТСЖ:
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3.1.1. очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, под

вальные помещения, помещения электрощитовых, пути эвакуации и
места общего пользования в обслуживаемых зданиях, обследовать электро
щиты;

3.1.2. закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие тех
нические помещения жилых домов;

3.1.3. освободить проезды и подъезды к зданиям и жилым домам от 
строительных конструкций, заградительных устройств, препятствующих 
проезду пожарной и оперативной техники.

3.1.4. производить своевременную очистку территории от снега для сво
бодного проезда спецтехники.

3.1.5. принять меры по исключению свободного доступа в неэксплуати- 
руемые (брошенные) квартиры жилых домов.

3.1.6. регулярно распространять памятки, организовывать и проводить 
разъяснительную работу с жильцами по соблюдению правил пожарной без
опасности в многоквартирных жилых домах.

4. МУП "Жилкомхоз»" ( М.Ю.Денисова), проверенные совместно с ад
министрацией городского поселения гидранты (акт от 02 сентября 2021 года) 
содержать в рабочем состоянии, при необходимости проводить ремонтные 
работы по устранению неисправностей и при отсутствии указателей обозна
чать их на местности.

5. Рекомендовать МБУОО СШ № 6 (Ромахина В.А.) продолжить прове
дение разъяснительной работы с учащимися по правилам пожарной без
опасности.

6. Домовладельцам частного сектора:
6.1 соблюдать требования пожарной безопасности при пользовании 

печным отоплением.
6.2. своевременно производить очистку придомовой территории от му

сора, горючих материалов и снега.
7. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за со- 

.бой.
8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликова

ния (обнародования).

Глава городского поселения И.Н. Будяк


