
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

18.10.2022                                                                                           № 507-р 
         

 

О мерах пожарной  

безопасности на территории  
МО «Ахтубинский район» 

в осенне-зимний период  

2022 - 2023 гг. 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                          

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», а также в целях предупреждения пожаров на 

территории МО «Ахтубинский район», уменьшения их последствий и 

снижения тяжести их последствий: 

1. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 
руководителям организаций, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории Ахтубинского района: 

1.1. В недельный срок со дня принятия настоящего распоряжения 
провести совещания, на которых рассмотреть вопросы обеспечения пожарной 

безопасности населенных пунктов, подведомственных объектов, жилищного 

фонда в осенне-зимний период 2022-2023 гг. 

1.2. До 20 октября 2022 г. разработать и утвердить планы 
противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов 

в условиях осенне-зимнего периода 2022-2023 гг. 

1.3. Организовать и провести в период с 10 октября по 01 ноября 2022 г. 

месячник пожарной безопасности, в ходе которого: 
- довести через имеющиеся электронные и печатные средства массовой 

информации до граждан требования  о необходимости очистки дымоходов             

от сажи, побелки чердаков, труб и стен, в которых проходят дымовые                 
каналы, недопустимости эксплуатации неисправных печей, бытового 

электрооборудования и других теплогенерирующих устройств; 



- в рамках имеющихся полномочий оказать содействие 

малообеспеченным семьям, одиноким людям преклонного возраста в 

подготовке к безопасной эксплуатации печного отопления в пожароопасный 
период; 

- провести во всех населенных пунктах сходы (собрания) населения по 

вопросам разъяснения мер пожарной безопасности; 

- провести совещание с руководителями сельскохозяйственных 
предприятий, дачных и садоводческих обществ с участием начальника 2 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС по Астраханской области», отделом НД и ПР по 

Ахтубинскому району и других заинтересованных организаций по вопросам 
взаимодействия и выработки дополнительных мер с учетом местных 

особенностей, направленных на усилие пожарной безопасности и тушение 

пожаров на подведомственных территориях; 

- провести очистку подведомственных территорий в пределах           
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы);  
- провести проверки и при обнаружении запретить использование  

противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных 

проездов и подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под     

складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, 
размещения скирд (стогов) грубых кормов и других горючих  материалов, в том 

числе и под воздушными линиями электропередач; 

- проверить исправность и работоспособность в зимних условиях          
пожарных водоемов и гидрантов (водоисточников), а также состояние 

подъездов к ним. В зимний период своевременно проводить очистку от снега и 

льда колодцев пожарных гидрантов, дорог, проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 
водоисточникам, используемым для целей пожаротушения; 

- определить порядок утилизации сухой растительности с использованием 

технологий, позволяющих избежать выжигания и предусматривающих 
вторичное использование растительных и послеуборочных остатков.  

1.4. В рамках постоянного обеспечения пожарной безопасности в осенне-

зимний пожароопасный период организовать и провести следующие 

мероприятия: 
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на 

подведомственных территориях, в населенных пунктах, на объектах, 

сосредоточив особое внимание на мерах по предотвращению гибели и 

травмирования людей при пожарах; 
- организовать силами работников муниципальных образований, 

добровольных пожарных дружин и общественности патрулирование 

населенных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе и за прилегающей 
территорией, с целью своевременного обнаружения загораний. 

- обеспечить возможное использование для тушения пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 



- запретить выжигание сухой растительности и пал травы, а также 

разжигание костров на территории населенных пунктов, дачных и степных 

массивов; 
- организовать мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой 

растительности на территории муниципального образования;  

- обеспечить информирование населения  и хозяйствующих субъектов о 

запрете выжигания сухой растительности; 
- организовать «горячую линию» по приему от населения информации о 

выжигании сухой растительности; 

- организовать на территории муниципального образования работу по 
утилизации растительных остатков и сухой травы с целью исключения их 

огневой обработки; 

- принимать меры в пределах своей компетенции к собственникам -

землепользователям и землевладельцам, арендаторам земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, на землях которых в нарушение требований 

по рациональному использованию земель зафиксированы факты выжигания 

сухой растительности; 
- принимать меры  в пределах своей компетенции к лицам, 

осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а также к 

правообладателям земельных участков, не обеспечившим принятия мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 
- организовать рейды по жилому фонду для проведения противопожарной 

пропаганды с населением, уделив особое внимание местам проживания лиц, 

ведущих асоциальный образ жизни, гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, находящимся на надомном социальном обслуживании, 

многодетным семьям; 

- по возможности обеспечить социальное и экономическое 

стимулирование участия граждан и организаций в добровольной пожарной 
охране, в том числе в борьбе с пожарами; 

- принять меры в границах сельских населенных пунктов по выполнению 

первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; 

- выполнить иные мероприятия, исключающие возможность 
возникновения пожаров, перебрасывания огня при ландшафтных пожарах, пале 

сухой травы на населенные пункты, здания и сооружения, а также создающие 

условия для своевременного обнаружения пожаров и их тушение; 

- предусмотреть возможность привлечения волонтерских организаций к 
профилактической работе по пожарной безопасности. 

1.5. До 20 октября 2022 г.: 

- определить перечень инженерной и другой техники, приспособленной 
для подвоза к месту пожара воды, а также предусмотреть запас горюче-

смазочных материалов для организации тушения пожаров и ликвидации их 

последствий; 



- организовать проверку боеготовности имеющихся подразделений 

муниципальной, ведомственной и добровольной пожарной охраны;  

- принять необходимые меры по материально-техническому обеспечению 
противопожарных формирований, размещения пожарной и приспособленной 

техники в отапливаемых помещениях. 

1.6. При осложнении пожарной обстановки использовать право введения 

особого противопожарного режима. 
2. Рекомендовать руководителям жилищно-эксплуатационных 

организаций управляющих компаний, жилищных и жилищно-строительных 

кооперативов и товариществ собственников жилья в пределах предоставленных 
полномочий: 

2.1. До 1 ноября 2022 г. организовать в жилых домах повышенной 

этажности ревизию, техническое обслуживание и ремонт имеющихся систем 

автоматической противопожарной защиты (систем дымоудаления, 
автоматической пожарной сигнализации), внутреннего противопожарного 

водопровода, аварийного (эвакуационного) освещения.  

2.2. До 1 ноября 2022 г. организовать отчистку подвалов, чердаков и 
лестничных клеток от мусора, горючих веществ и материалов. 

2.3. До 20 октября 2022 г. о принятых мерах проинформировать глав 

администраций  городских и сельских поселений Ахтубинского района; 

2.4. Организовать размещение стендов в подъездах многоквартирных 
домов, на которых разместить информацию по соблюдению требований 

пожарной безопасности, в том числе по предупреждению детской гибели и по 

установке автономных пожарных извещателей для раннего обнаружения 
пожара в квартире. 

3. Начальнику управления образованием администрации                                   

МО «Ахтубинский район», начальнику управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» и главному врачу ГБУЗ АО 
«Ахтубинская районная больница»:     

3.1. В срок до 20 октября 2022 г.: 

- привести объекты подведомственных учреждений в надлежащее 
противопожарное состояние; 

- привести в соответствие с требованиями пожарной безопасности 

противопожарный водопровод и электрические сети, эвакуационные пути и 

выходы на подведомственных объектах;    
- провести с сотрудниками подведомственных учреждений инструктаж по 

соблюдению требований пожарной безопасности и отработке действий при 

возникновении пожара, эвакуации из здания людей и материальных ценностей;  

- увеличить на объекте с круглосуточным пребыванием людей 
численность обслуживающего персонала в ночное время, в том числе за счет 

перераспределения персонала, работающего в дневное и ночное время. 

3.2. Организовать разъяснительную работу среди руководителей 
подведомственных учреждений и учащихся о правилах пожарной безопасности 

в быту. 



3.3. По согласованию с 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Астраханской 

области» разместить в общеобразовательных учреждениях материалы 

наглядной агитации по противопожарной тематике. 
4. Начальнику управления сельского хозяйства администрации                    

МО «Ахтубинский район» организовать разъяснительную работу с 

руководителями сельскохозяйственных предприятий и хозяйств по утилизации 

растительных остатков и сухой травы с целью исключения их огневой 
обработки, рекомендовать правообладателям земельных участков на 

соответствующих территориях провести следующую работу: 

- организовать обходы земельных участков в целях принятия мер по 
своевременной уборке горючих отходов и сухой растительности; 

- обеспечить регулярную уборку мусора, а также своевременный выброс 

горючих отходов; 

- обеспечить отчистку земельных участков от сухой растительности 
безогневым способом; 

- обеспечить охрану земельных участков от возникновения поджогов и 

возгораний; 
- провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками, в том числе привлекаемыми для проведения пожароопасных 

работ; 

- при ухудшении пожароопасной обстановки организовать 
патрулирование территории с первичными средствами пожаротушения; 

- производить обход территории с целью оценки состояния 

противопожарных минерализованных полос, принимать меры по созданию 
(обновлению) по периметру земельного участка противопожарных 

минерализованных полос. 

5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 

начальнику управления сельского хозяйства администрации МО «Ахтубинский 
район», начальнику управления образованием администрации                                     

МО «Ахтубинский район», начальнику управления культуры и кинофикации 

администрации МО «Ахтубинский район» и главному врачу ГБУЗ                             
АО «Ахтубинская районная больница» до 05 апреля 2022 г. о принятых мерах 

проинформировать ОНД по Ахтубинскому району. 

6. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 
администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

7. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 
распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                        

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 
 

 

Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 


