
Российская Федерация  

Амурская область  
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.02.2020                                                  № 107 

г. Тында 

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности, на объектах и в населенных 

пунктах  на территории Тындинского района в 2020 году  

 

  

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-

ОЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Правительства Амурской 

области от 14.01.2020 № 1-р «О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на объектах и в населенных пунктах Амурской области в 2020 

году», в целях обеспечения пожарной безопасности на территории  

Тындинского района, администрация Тындинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень месячников пожарной безопасности, областных 

целевых профилактических операций, направленных на предупреждение 

пожаров и гибели людей в жилом секторе  Тындинского района на 2020 год, 

согласно приложению  к настоящему  постановлению (далее - Перечень). 

2. Рекомендовать главам поселений района в целях подготовки 

населённых пунктов, жилья, объектов организаций и учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - 

объекты) до наступления пожароопасного периода к 20.04.2020 года и к 

18.09.2020 года обеспечить осуществление первичных мер пожарной 

безопасности в границах поселений, обратив особое внимание на выполнение 

следующих мероприятий: 

- принятие муниципальных правовых актов по вопросам обеспечения 

первичных мер пожарной безопасности; 

- проведение месячников пожарной безопасности и принятие участие в 

областных целевых профилактических операциях, направленных на 

предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе и указанных в 

приложении к настоящему постановлению; 

- проведение корректировки планов привлечения сил и средств на 

тушение пожаров в населенных пунктах на подведомственных территориях; 



- создание до наступления пожароопасного периода на 

подведомственных территориях вокруг населенных пунктов защитных 

противопожарных полос; 

- оборудование (поддерживание в надлежащем состоянии) мест для 

посадки вертолетов вблизи населенных пунктов; 

- организация ликвидации несанкционированных съездов в лесные  

массивы, расположенные в границах муниципальных образований; работы 

по выполнению мероприятий по очистке полос отвода (отчуждения) от 

травянистой растительности, кустарников и мусора на автомобильных 

дорогах местного значения; 

- принятие мер по недопущению в пожароопасный период пожогов 

сухой травы, стерни, мусора и отходов производства на территории 

населенных пунктов, объектов, садоводческих товариществ, полосах отвода 

автомобильных дорог местного значения, землях сельскохозяйственного 

назначения и землях запаса, разведение костров на полях; 

- завершение разработки паспортов пожарной безопасности 

населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров до наступления 

пожароопасного периода на подведомственных территориях; 

- приведения в постоянную готовность всех противопожарных 

формирований и подразделений для тушения возможных пожаров, в том 

числе ведомственных, добровольных формирований на объектах 

сельскохозяйственного назначения, привлечение дополнительных сил и 

средств на тушение пожаров; 

- обеспечение надлежащего состояния источников наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- выделение финансовых средств на обеспечение мер первичной 

пожарной безопасности в границах муниципального образования; 

- установление устойчивой связи со всеми населенными пунктами; 

- обеспечение оповещения населения, организаций о возникшем 

пожаре с использованием средств массовой информации, иных средств 

оповещения, подворового обхода; 

- информирование об усилении ветра до 15  м/ сек и более, других 

изменениях метеорологических условий, неблагоприятных для пожарной 

безопасности населения, руководителей предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

муниципального образования; 

- проведение  через средства массовой информации  разъяснительной 

работы  среди населения по предупреждению пожаров, обучения населения 

мерам пожарной безопасности, проведение противопожарного инструктажа; 

- своевременное установление особого противопожарного режима в 

случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях  и 

осуществление контроля за его исполнением в соответствии со статьей 10 

Закона Амурской области от 08.02.2005 № 432-ОЗ «О пожарной 

безопасности»; 



- организовать взаимодействие с главным специалистом по 

организационному обеспечению деятельности административной комиссии 

(И.Г.Столярова) по выявлению и документированию фактов нарушений 

правил  благоустройства населенных пунктов. 

3. Главному специалисту по организационному обеспечению  

деятельности административной комиссии  (И.Г.Столярова) осуществить 

выездные мероприятия по проверке соблюдения правил благоустройства 

населенных пунктов  Тындинского района физическими, юридическими 

лицами за непринятие мер по очистке от мусора, опавшей листвы, сухой 

травянистой растительности, порубочных остатков деревьев и кустарников 

земельных участков, находящихся в  собственности (владении, пользовании), 

за организацию несанкционированных свалок отходов. 

 4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций всех форм собственности, расположенных на территории 

района: 

 - обеспечить выполнение противопожарных мероприятий, 

определенных Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390; 

 - провести проверки противопожарного состояния подведомственных 

объектов (зданий, сооружений, территорий); 

- обеспечить устранение имеющихся нарушений требований пожарной 

безопасности; 

 - принять дополнительные меры по усилению противопожарной 

защиты объектов, приведению в исправное состояние источников 

противопожарного водоснабжения, систем и средств пожаротушения; 

 - провести со всеми работниками целевые противопожарные 

инструктажи и занятия по пожарно-техническому минимуму; 

 - откорректировать планы противопожарной защиты и тушения 

пожаров; 

 - обеспечить постоянную готовность всех имеющихся 

противопожарных формирований к тушению возможных пожаров; 

 - незамедлительно информировать учреждения государственной 

противопожарной службы, противопожарные формирования о 

неисправностях систем противопожарной защиты, изменении состояния 

дорог, проездов, источников противопожарного водоснабжения; 

- при поступлении сведений об усилении ветра до 15  м/ сек. и более, 

других резких изменениях метеорологических условий немедленно 

принимать меры по усилению противопожарной защиты и охраны объектов, 

установлению дополнительного дежурства членов противопожарных 

формирований, ответственных должностных лиц. 

5. Руководителям: Управления образования администрации 

Тындинского района (Бреев Э.В.), МБУК «Центр развития культуры, спорта 

и архивного дела Тындинского района» (Потапенко О.В.), рассмотреть 

вопросы подготовки подведомственных учреждений и объектов к 



эксплуатации в весенний и осенне-зимний пожароопасные периоды, 

разработать и довести до подведомственных учреждений и предприятий 

перечень мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности, обеспечить контроль за их исполнением. 

 6. Сектору ГО и ЧС администрации Тындинского района (И.Е.Матвеев) 

осуществить контроль за выполнением мероприятий по охране населенных 

пунктов и организаций от пожаров. 

 7. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности и 

профилактики по г. Тынде и Тындинскому району ГУ МЧС России по 

Амурской области (В.М.Стеблюк) в пожароопасные периоды ужесточить 

применение мер административного воздействия к юридическим, 

должностным и физическим лицам, нарушающим требования 

противопожарных норм и правил. 

 8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Тындинского района Т.А. Лысакову.   

 

 

 

Главы Тындинского района                                                      Т.А. Лысакова  
 

 

 

                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                             Приложение  

 

 

                                                                                                        УТВЕРЖДЕН  

                                                                          постановлением администрации 

                                                                          Тындинского района 

                                                                          от 26.02.2020 № 107 
 

 

 

 

Перечень  

месячников пожарной безопасности, областных целевых 

профилактических операций, направленных на предупреждение 

пожаров и гибели людей в жилом секторе на 2020 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1 Участие в проведении в муниципальных образованиях 

городов и районов области профилактической операции 

«Месячник безопасности» 

август-сентябрь 

2 Участие в организации и проведение Месячника 

безопасности жизнедеятельности 

сентябрь-ноябрь 

 

 


