
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРИСТЕНСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от A J>tUU л'5/у4 ЛР-/& г. № С -

О подготовке и проведении осенне- 
зимнего пожароопасного сезона 2018- 
2019 г.г. на территории Пристенского 
района Курской области

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», распоряжением Администрации Курской 
области от 20.09.2018 года № 387-ра «О подготовке и проведении осенне-зимнего 
пожароопасного сезона 2018-2019 годов на территории Курской области» и в 
целях защищенности населенных пунктов и объектов на территории 
Пристенского района Курской области , сн иж ен ия риска возн и кн овен и я  пож аров и 
гибели людей на них Администрация Пристенского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые
- ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего 

пожароопасного сезона 2018-2019 годов на территории Пристенского района 
Курской области;

- Типовой акт проверки готовности муниципальных поселений к осенне- 
зимнему пожароопасному сезону 2018-2019 годов.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований Пристенского района 
Курской области:

- проводить ежеквартальную корректировку списков граждан, относящихся 
к «группе риска» (одинокие; престарелые; многодетные семьи; лица, 
злоупотребляющие алкоголем), откорректированные списки представлять в ЕДДС 
Пристенского района;

- совместно с ОМВД России по Пристенскому району (Шелухин Н.Г.), 
отделом надзорной деятельности по Обоянскому, Медвенскому и Пристенскому 
районам (Кононов Д А .) организовать проведение пожарно-профилактической 
операции «БОМЖ», а также проверки домовладений неблагополучных семей и 
граждан, ведущих антиобщественный образ жизни и склонных к 
правонарушениям в области пожарной безопасности;



- совместно с пожарно-спасательной частью Пристенского района 
(Ломоносов А.Н.) провести анализ боеготовности добровольных пожарных 
формирований;

- силами внештатных пожарных инструкторов в ходе подворовых обходов, а 
также на сходах и собраниях граждан, организовать обучение населения мерам 
пожарной безопасности с учетом особенностей осенне-зимнего пожароопасного 
периода;

- завершить ремонт неисправных пожарные гидрантов и оборудование 
водонапорных башен устройствами для забора воды пожарными автомобилями;

- обеспечить освещение мест расположения источников противопожарного 
водоснабжения в ночное время, а также беспрепятственный проезд пожарной 
техники к источникам противопожарного водоснабжения в любое время года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 
района:

- усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности на
подведомственных объектах;

- организовать проведение противопожарных инструктажей с работниками;
- организовать проведение тренировок по эвакуации людей в случае 

возникновения пожаров и других чрезвычайных ситуаций.
4. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Обоянскому, 

Медвенскому и Пристенскому районам (Кононов Д.А.):
- регулярно размещать в средствах массовой информации материалы по 

предупреждению пожаров, связанных с эксплуатацией неисправного 
электрооборудования и систем отопления, а также применением пиротехнических 
изделий;

- совместно с комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации Пристенского 
района Курской области (Зенин B.C.) проводить ежемесячный мониторинг 
пожарной обстановки с целью выработки и реализации мер по 
незамедлительному реагированию по ее стабилизации.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. Главы Пристенского района 
Курской области В .С  Зенин



УТВЕРЖДЁН 
постановлением Администрации 

Пристенского района Курской области
ОТ J S t ' i d o Г. №  Си

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению осенне-зимнего пожароопасного периода 2018-2019 годов

на территории Пристенского района Курской области

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

1. Проведение заседания КЧС и ОПБ Администрации Пристенского района по 
вопросу подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2018 
годов

до 01.10.2018 г. КЧС и ОПБ Администрации 
Пристенского района, муниципальные 

образования
2. Корректировка списков граждан, относящихся к «группе риска». Размещение 

базы данных по «группе риска» па ЕДДС Пристенского района. Закрепление 
за данными гражданами внештатных пожарных инструкторов и старших по 
населённым пунктам

до 01.10.2018 г. Муниципальные образования совместно 
с ОСЗН Администрации Пристенского 

района

j . Утверждение графиков посещения неблагополучных семей совместно с 
участковыми уполномоченными МО МВД России «Пристенский» с 
предоставлением ежедневной информации по данной работе в ’ЕДДС 
Пристенского района

до 01.10.2018 г. Муниципальные образования совместно 
с ОМВД России по 11ристенскому 

району

4. Подбор и размещение кандидатов из числа лиц «группы риска» в 
стационарные учреждения социального профиля

до 05.10.2018 г. Муниципальные образования совместно 
с ОСЗН Администрации Пристенского 

района
Подбор и размещение кандидатов из числа лиц «группы риска» в учреждения 
здравоохранения

ноябрь 2018 г. Муниципальные образования совместно 
с ОБУЗ «Пристенская ЦРБ»

6. Уточнение списков лиц, планируемых на переселение к родственникам на 
зимний период, организация контроля за ходом проведения данных 
мероприятий

октябрь 2018 г. Муниципальные образования

7. Проведение проверок противопожарного состояния 100% жилых домов 
частного сектора силами внештатных пожарных инструкторов и старших по 
населённым пунктам

до 15.10.2018 г. Муниципалы!ые образования



№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

8. Оказание адресной помощи малоимущим гражданам по ремонту 
электрооборудования и печного отопления

до 15.10.2018 г. Мун иципальные образования

9. Организация контроля за въездом на территории муниципальных 
образований нелегальных мигрантов из стран ближнего зарубежья, а также 
лиц, освободившихся из мест лишения свободы с целью организации с ними 
пожарно-профилактической работы

постоянно Муниципальные образования совместно 
с ОМВД России по Пристенскому 

району

1G. Организация работы по заключению договоров с населением по 
обслуживанию внутридомового газового оборудования

постоянно Муниципальные образования совместно 
с Пристеиской газовой службой

11. Организация проверок мест возможного проживания лиц без определённого 
места жительства (бесхозных строений, чердаков, подвалов, теплотрасс) с 
целью пресечения незаконного проживания

ноябрь 2018 г. -  
март 2019 г.

Муниципальные образования совместно 
с ОМВД России по Пристенскому 

району
12. Принятие мер по пресечению фактов самогоноварения с целью сбыта его 

населению. Проведение дополнительных Профилактических мероприятий в 
дни получения пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста

постоянно Муниципальные образования совместно 
с ОМВД России по Пристенскому 

району
13. Корректировка и уточнение списков старших по населённым пунктам с 

последующим размещением его в электронном виде на ЕДДС района
до 10.10.2018 г. Мун и 1 да пальные образования

14. Проведение методических сборов со старшими по населённым пунктам по 
разъяснению их обязанностей и с тоящих перед ними задач

до 10.10.2018 г. Муниципальные образования совместно. 
с ОНД по Обоянскому, Медвенскому и 

II ристенскому районам
15. Введение особого противопожарного режима в случае аномально низких 

температур с проведением комплекса дополнительных профилактических 
мероприятий по предупреждению гибели людей на пожарах

в ходе 
пожароопасного 

периода

Муни ципальные образования

16. Широкое информирование о мерах пожарной безопасности в средствах 
массовой информации, при проведении подворовых обходов и встреч с 
населением, а также подробный разбор причин и условий пожаров, 
повлекших гибель людей

постоянно Муниципальные образования совместно 
с ОНД по Обоянскому, Медвенскому и 

11 ристенскому районам

17. Проверка источников наружного противопожарного водоснабжения в 
населённых пунктах и в организациях перед началом пожароопасного 
периода, принятие мер по их приведению в работоспособное состояние

до 10,10.2018 г. Мун и а и п альные образования, 
руководители организаций совместно с 
пожарной частью Пристенского района

18. Проведение работы по заключению договоров на выделение снегоуборочной 
техники для обеспечения ведения действий, связанных с тушением пожаров и 
проведением АСР

до 01.12.2018 г. Муни 1 шпальные образования



№
n/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

19. Принятие мер по оснащению добровольных пожарных формирований 
приспособленной для пожаротушения техникой, проведение смотров 
готовности их к действиям в пожароопасный период с составлением 
соответствующих актов

до 10.10.2018 г.
и в ходе 

пожароопасного 
периода

Муниципальные образования совместно 
с ОНД по Обоянскому, Мед венскому и 

Пристеискому районам

20. Проведение дополнительных занятий с личным составом добровольных 
пожарных формирований по тушению пожаров при неблагоприятных 
климатических условиях

до 01.11.2018 г. Муниципальные образования совместно 
с ОНД по Обоянскому, Медвенскому и 

Пристеискому районам и пожарной 
частью Пристенского района

21. Корректировка соглашений о взаимодействии со службами 
жизнеобеспечения

до 01.11.2018 г. Муниципальные образования

22. Уточнение и обновление информации в паспортах территорий, социально 
значимых объектов и объектов с массовым пребыванием людей

постоянно Муниципальные образования, 
руководители организаций

23. Уточнение плана распределения автономных источников электроснабжения 
на случай аварии на объектах энергетики

Муниципальные образования совместно 
Пристенским РЭС и энергоучастком п.

■ Пристень
24. Заслушивание на заседаниях комиссии глав администраций муниципальных 

образований, в которых складывается неудовлетворительная пожарная 
обстановка

в ходе 
пожароопасного 

периода

КЧС и ОПБ Администрации 
Пристенского района



УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 

Курской области 
от 20.09.2018 г. № 387-ра

УТВЕРЖДАЮ  
Г лава Пристенского района 

Курской области 
(М.П.)

_________________ В.В.Петров
(подпись)
» 2018 г.

ТИПОВОЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКОГО КРУГА) 

К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПОЖАРООПАСНОМУ 
СЕЗОНУ 2018 - 2019 ГОДОВ

Наименование поселения
Наименование муниципального района
Наименование городского округа
Наименование субъекта Российской Федерации

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ 
(ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

№
п/п

Характеристика населенного пункта Значение

1. Численность населенных пунктов
2. Численность жилых домов, в том числе:

2.1. Частного сектора
3. Численность зарегистрированного населения, чел.
4. Численность граждан «группы риска», из них:

4.1. одиноких престарелых
4.2. злоупотребляющих алкоголем
4.3. многодетных семей
4.4. одиноко проживающих инвалидов



ПЕРЕЧЕНЬ
СИЛ И СРЕДСТВ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ, 
ПРИВЛЕКАЕМЫХ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА В ПОСЕЛЕНИИ 

(ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ)

Наименование
подразделения,
адрес

Вид Расстояни Время Техник Техник Численность
пожарной е до прибыти а в а в личного
охраны населенно я к расчете резерве состава (чел.)

го пункта, месту (вид/ко (вид/ко Всего В
км. вызова, л-во) л-во) карауле

мин.
Подразделения пожарной охраны, дислоцированные на территории населенного пункта

Подразделения пожарной охраны, а также организации, привлекаемые в соответствии с 
_____ расписанием выезда и планом привлечения сил и средств

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ 
ГОТОВНОСТИ ПОСЕЛЕНИЯ (ГОРОДСКОГО ОКРУГА)

К КЛИМАТИЧЕСКОМУ СРОКУ НАЧАЛА ОСЕННЕ-ЗИМНЕГО 
ПОЖАРООПАСНОГО СЕЗОНА

№
п/п

Показатель готовности

Критерий
готовности
(имеется/

отсутствует)

1.
Исправная звуковая система оповещения населения о 
пожаре, чрезвычайной ситуации

2.
Исправная телефонная или радиосвязь для сообщения 
о пожаре

3.

Источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны, 
градирни, водонапорные башни и т.п.), отвечающие 
установленным требованиям по пожарной безопасности

3.1.

Пожарные гидранты, отвечающие установленным 
требованиям пожарной безопасности и прошедшие 
проверку работоспособности к климатическому сроку 
начала пожароопасного сезона

3.2.

Водонапорные башни, отвечающие установленным 
требованиям пожарной безопасности, оборудованы 
приспособлениями для забора воды пожарной техникой 
в любое время года

3.3.
Площадки (пирсы) у всех источников 
противопожарного водоснабжения, отвечающие 
требованиям по установке на них пожарных



3

I
штомобилей для забора воды для 
^пигяпгггутпения --------------------

целей

3.4.

Чодъезды по дорогам с твердым покрытием 
источникам противопожарного водоснабжения, жилым 
зданиям и прочим строениям ----------------- ---------

3.5.

Указатели пожарных гидрантов и других источников 
противопожарного водоснабжения, а также 
няппяттения движения к ним > ----- ---------------------- -

4.
Исправное наружное освещение в темное время 
трппитппии населенного пункта

суток

5.

Наличие технических средств тушения пожаров, 
первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 
для привлекаемых к тушению пожаров 
добровольных формирований ---------------------

6.
Подъездные автомобильные дороги, соответствующие 
игтянпвпенным требованиям --------------------- -—

ПРОВЕДЕНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПР14ЯТИЙ

1.

Наличие муниципального правового акта, 
регламентирующего порядок подготовки поселения 
(городского округа) к пожароопасному сезону

2.

Проведение заседания КЧС и ОПБ администрации 
муниципального образования с рассмотрением вопроса 
готовности к пожароопасному периоду и реагированию 
на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах 
жилищно-коммунального хозяйства

3.

Организация и проведение работы по уточнению 
списков граждан «группы риска» с размещением на 
ЕДДС районов (городов)

4.

Организация и проведение работы по подбору 
кандидатов из числа лиц «группы риска» для 
переселения к родственникам и в учреждения 
социальной направленности на зимний период

5.

Организация и проведение работы по осмотру 
домовладений граждан «категории риска» 
ежедневной фиксацией результатов этой работы на 
ЕДДС районов (городов)

6.
Проведение проверок соблюдения противопожарной 
безопасности в 100% частных домовладений

7.

Организация работы по устранению выявленных 
нарушений и принятию мер по оказанию нуждающимся 
адресной помощи по ремонту электрических сетей и 
печного отопления ---------------

8.

Проведение корректировки и уточнения списка 
старших по населенным пунктам с последующим 
размещением базы данных по старшим в электронном 
виде на ЕДДС районов (городов)
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9.

Организация и проведение работы по пресечению 
фактов самогоноварения и реализации его населению, 
а также организация дополнительных 
профилактических мероприятий в дни получения 
пенсии одинокими гражданами пенсионного возраста------------

10.

Организация и проведение работы по информированию 
граждан о мерах пожарной безопасности в средствах 
массовой информации, при проведении, подворовых 
обходов и встреч с населением, в местах массового 
скопления людей (вокзалы, рынки, торговые и 
торгово-развлекательные комплексы) ------------

Вывод о готовности поселения (городского округа) 
к пожароопасному сезону:

(полное наименование поселения (городского округа)
ГОТОВ/НЕ ГОТОВ к пожароопасному сезону*

(ненужное зачеркнуть)

* Вывод о готовности населенного пункта к пожароопасному сезону делается на 
основании критерия "имеется" по всем показателям готовности населенного пункта. При одном 
или нескольких критериях "отсутствует" населенный пункт считается не готовым к

П° ЖаРВ случае Уесли показатель не может быть применен на основании установленных 
требований к данному населенному пункту, то соответствующий ему критерии при оценке 

готовности не учитывается.

Члены комиссии:

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

(ФИО)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(ФИО) (подпись)


