
 

Российская Федерация Самарская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25 АПР 2012 № 1505 

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Новокуйбышевск в весенне-летний 

пожароопасный период 2012 года 

В целях исполнения Федерального закона «О пожарной безопасности» 
№ 69-ФЗ от 21.12.1994 г. и реализации полномочий органов местного 
самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в 
границах городского округа, определенных ст. 16 Федерального закона 
№131-Ф3 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановления Главы городского 
округа №1374 от 21.08.2008 г. «Об утверждении положения об обеспечении 
первичных мер пожарной безопасности в организациях городского округа 
Новокуйбышевск», руководствуясь ст. 29 Устава городского округа 
Новокуйбышевск ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план дополнительных мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности городского округа Новокуйбышевск в весенне-
летний период 2012 года ( Приложение№1) 

2. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 
собственности: 

обеспечить выполнение плана дополнительных мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности. 

регулярно проводить инструктажи и занятия с персоналом по 
соблюдению мер пожарной безопасности; 

- ограничить проведение огневых работ на производственных объектах, 
расположенных в лесных массивах в пожароопасный период; 

усилить контроль за выполнением мер пожарной безопасности, 
содержать в режиме повышенной готовности силы и средства 
пожаротушения. 

3. Руководителю МБУ «Управление по делам ГО и ЧС г.о. 
Новокуйбышевск (В.П. Борзенко): 
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- проверить готовность сил и средств муниципального звена РСЧС к 
действиям по проведению аварийно-спасательных и других неотложных 
работ при возникновении пожаров. Срок до 29.04.2012 г.; 

- обеспечить готовность ЕДДС к своевременному приему и передаче 
сигналов о возникновении природных пожаров; 

- организовать комиссионное патрулирование (рейды) наиболее 
посещаемых населением мест загородной зоны городского округа по 
вопросам соблюдения мер пожарной безопасности. Срок - с 01.05.2012 г.; 

- совместно с начальником отдела надзорной деятельности в городе 
Новокуйбышевске Главного Управления МЧС РФ по Самарской области 
(С.А. Анохин) (по согласованию) обеспечить контроль за выполнением плана 
дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Новокуйбышевск в весенне-летний период 2012 года. 
Срок - постоянно; 

- подготовить пожарный автомобиль на базе ЗИЛ 131 (АЦ-40) для 
организации работы добровольной пожарной дружины (далее ДПД) в 
районах размещения детских оздоровительных лагерей отдыха в весенне-
летний период. Срок - до 02.05.2012 г.; 

- организовать в городских средствах массовой информации 
информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности, 
правилах поведения и действиях при возникновении очагов возгораний в 
лесных массивах и дачных поселках. Срок - постоянно. 

4. Руководителю       Управления       по       работе       с       территориями 
(Е.В. Курносенкова): 

- проверить системы оповещения в населённых пунктах Океан, 
Семёновка, РЖС Гранный, подверженных угрозе лесных (степных) пожаров. 
Срок-до 01.05.2012 г.; 

- организовать дополнительное обучение членов ДПД и обеспечить их 
необходимым пожарно-техническим вооружением. Срок - до 06.05.2012 г. 

- разработать систему взаимодействия членов ДПД, ТОСов с жителями 
посёлков городского округа в случае возникновения пожароопасной 
ситуации. Срок-до 15.05.2012г. 

- организовать проведение информационной работы с населением по 
соблюдению мер пожарной безопасности, поддержанию соответствующего 
противопожарного режима в лесных массивах, лесопарковых зонах, садовых 
некоммерческих товариществах (далее СНТ), садово-дачных товариществах 
(далее СДТ) и порядке действий при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами; Срок - постоянно. 

- организовать контроль за соблюдением председателями СНТ, СДТ 
первичных мер пожарной безопасности на подведомственных территориях. 
Срок - постоянно. 
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5. Руководителю Управления городского хозяйства (Д.А.Кузнецов): 
организовать    проведение    дополнительных    профилактических 

мероприятий    в    жилищном фонде, в том    числе рейдов по проверке 
подвальных и чердачных помещений многоквартирных жилых домов; 

- обеспечить создание режима запрета сжигания сухой травы, мусора 
в черте городского округа; 

6. Руководителю Управления по вопросам семьи и 
демографического развития (Е.Б. Шашарина) организовать подготовку 
детских оздоровительных лагерей отдыха к пожароопасному периоду и 
приему детей на летний оздоровительный сезон. Срок - до 15.05.2012 г. 

7. Директору НМЛ «Пойменное» (В.Н. Пятаев) совместно с 
Новокуйбышевским производственным участком Самарского управления 
Государственного бюджетного учреждения Самарской области «Самаралес» 
(В.Д. Маклаков) (по согласованию): 
 

- организовать проведение противопожарных мероприятий (создание 
минерализованных полос, сбор и вывоз валежника) в лесных массивах, 
подверженных угрозе пожаров, и находящихся вблизи населённых пунктов и 
объектов экономики городского округа. Срок - до 29.04.2012 г.; 

- усилить меры пожарной безопасности и установить запретительные 
знаки (аншлаги) на подведомственных территориях. Срок - до 06.05.2012 г. 

8. Рекомендовать и.о. начальника ОВД по городу Новокуйбышевск 
(А.Ю.Савченко.) (по согласованию): 

- обязать командиров патрульно-постовой службы обращать особое 
внимание на случаи поджога травы на территории городского округа. 
Незамедлительно сообщать о выявленных очагах пожара в ЕДДС городского 
округа Новокуйбышевск. 

9. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности в 
городе Новокуйбышевске Главного Управления МЧС РФ по Самарской 
области (С.А. Анохин) (по согласованию) совместно с начальником МБУ 
ГОЧС (В.П.Борзенко), начальником Управления городского хозяйства 
администрации (Д.А. Кузнецов), начальником Управления по работе с 
территориями администрации (Е.В. Курносенкова) провести проверку 
противопожарного состояния района жилого строительства Гранный, п. 
Маяк, п. Океан, п. Шмидта, п. Семеновка, с. Горки, деревни Малое Томылово 
и участков территории с индивидуальными жилыми домами. Срок до 
02.05.2012 г.; 

10. Рекомендовать руководителю Поволжского управления 
министерства образования и науки Самарской области (С.Н.Сазонова) 
обеспечить проведение разъяснительных бесед с учащимися 
образовательных учреждений городского округа Новокуйбышевск по 
вопросу соблюдения мер пожарной безопасности. Срок - постоянно. 

11. Рекомендовать руководителю ЗАО «Новокуйбышевское 
телевидение»    (А.А.   Смирнов)   информировать   население   о    пожарной 

3



обстановке на территории городского округа, совместно с 
противопожарными службами организовать цикл передач по первичным 
мерам пожарной безопасности. 

12. Начальнику отдела аналитики и перспективного развития 
информационных ресурсов (Д.В. Юдаков) опубликовать настоящее 
постановление в городских средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Первого заместителя Главы городского округа - А.Ю. Шамина. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к 
постановлению администрации 

городского округа 
от   25 АПР 2012      №   1 05 5 

План дополнительных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
городского округа Новокуйбышевск в весенне-летний период 2012 года 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Обеспечить                 систематическое 

информирование         населения         о 
пожарной     обстановке,      а     также 
организовать разъяснительную работу о   
мерах   пожарной   безопасности   и 
порядке    действий    при    угрозе    и 
возникновении                чрезвычайных 
ситуаций,   связанных   с   природными 
пожарами 

постоянно МБУ ГОЧС 

2. Рассмотреть на заседании комиссии по 
ЧС и ПБ состояние противопожарной 
защиты населенных пунктов, объектов 
экономики, детских оздоровительных 
лагерей. 

Апрель 2012 г. МБУ ГОЧС 

3. Исходя из общей обстановки с 
пожарами, вводить на территории 
городского округа особый 
противопожарный режим 

По 
необходимости 

Председатель КЧС 

4. Очистить  территории  организаций  в 
пределах                   противопожарных 
расстояний         между         зданиями, 
сооружениями, открытыми складами. 

До 01.05.12 Руководители 
организаций 

5. Провести    работу    по    мобилизации 
жителей частного сектора на очистку от 
сгораемых отходов, тары, мусора, травы 
и т.п., прилегающих к жилым домам  и  
хозяйственным  постройкам участков, 
без разведения костров 

Постоянно Руководители 
Управления по работе с 

территориями, МБУ 
ГОЧС, 

директор МОУ ДПОС 
«Курсы ГО» 

6. Обеспечить     своевременный     вывоз 
сухой    травы,    стерни,    мусора    с 
обслуживаемых территорий 

До 01.05.12 Руководители 
управляющих 

компании ОАО 
«ЖУК», ООО 

«Новоградсервис», 
ООО «Мирт», ОАО 

«Чистый город» 

5 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
7. Осуществить           контроль            по 

недопущению    разведения     костров, 
сжигания сухой травы, стерни, мусора, 
отходов, тары и т.п.  на территории 
организаций,   индивидуальной  жилой 
застройки, дачных и лесных массивов 

Постоянно Руководитель МБУ 
ГОЧС, 

руководитель 
Управления по работе с 

территориями, 
начальник ОВД г.о. 

Новокуйбышевск (по 
согласованию) 

8 Обеспечить  контроль  за  состоянием 
свалок  твёрдых  бытовых  отходов  и 
ликвидацией      несанкционированных 
свалок    на    территории    городского 
округа 

Постоянно Заместитель Главы 
городского округа по 

экологии 

9 Проверить наличие емкостей (бочек) с 
водой,     огнетушителей     и     других 
первичных средств пожаротушения в 
частном секторе 

До 10.05.12 Руководитель 
Управления по работе с 

территориями, 
ТОС,МБУ ГОЧС 

10. Обеспечить    в    случае    усложнения 
обстановки с пожарами на территории 
городского     округа     своевременный 
выезд     на    тушение     пожаров     по 
распоряжению     диспетчера     ЕДДС 
дежурных караулов ведомственной и 
частной           пожарной           охраны, 
расположенной   в   административных 
границах города 

В течении года Начальник ЕДДС, 
начальник 15 ПЧ ФГКУ 
«11 отряд ФПС ГПС по 
СО», начальник ФКУ 

«2-ОФПС ГПС по 
Самарской области 
(договорной)» (по 

согласованию) 

11. Организовать перекрытие проездов в 
лесные        массивы,        выставление 
аншлагов     о     запрещении     въезда 
(прохода)    в    лесные    массивы    и 
разведение      костров.      В      период 
установления           противопожарного 
режима проводить рейды по лесным 
массивам 

Апрель - май 
2012 г. 

Начальник           1 
Новокуйбышеского 
производственного 

участка ГУ СО 
«Самарский лесхоз» 
(по согласованию), 

директор НМП 
«Пойменное», 

начальник ОВД г.о. 
Новокуйбышевск (по 

согласованию) 
12. Обеспечить поддержание в технически 

исправном         состоянии          систем 
водоснабжения и устройств пожарных 
водоёмов     в     населённых     пунктах 
городского       округа,       производить 
своевременный            ремонт            и 
обслуживание систем водоснабжения в 
населенных пунктах 

Постоянно Директор НМУП 
«Водоканал», 

начальник Управления 
городского хозяйства 

13. Определить                         территории, 
предназначенные     для     опашки     и 

2 раза в год Начальник 
Новокуйбышеского 

б 



№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
 скашивания    травы    (сухостоя)    для 

исключения распространения горения 
на   населенные   пункты   и   объекты 
экономики 

 производственного 
участка Самарского 
управления ФБУ СО 

«Самаралес» (по 
согласованию), 
директор НМП 
«Пойменное» 

14. В период цветения тополей проводить 
своевременную        поливку        водой 
скоплений пуха 

с 15.06 по 15.08 Директор МАУ 
«Благоустройство» 

Руководители 
управляющих 

компании ОАО 
«ЖУК», ООО 

«Новоградсервис», 
ООО «Мирт» 

15. Провести с неработающим населением 
дополнительные        противопожарные 
инструктажи      и      разъяснительную 
работу       по       мерам       пожарной 
безопасности       в       весенне-летний 
пожароопасный период 

По 31.05.12 Руководитель 
Управления по работе с 

территориями, ТОС, 
директор МОУ ДПОС 

«Курсы ГО» 

16. Принять     меры     к     недопущению 
посторонних                лиц                 на 
неэксплуатируемые                    здания, 
сооружения и жилые дома 

Постоянно Руководители 
подведомственных 

организаций 

17. Обеспечить дежурство цистерн с водой и    
прибытие    специальной    техники 
(автоцистерны, трактора, бульдозеры) к    
месту    пожара,    а    также    для 
организации         тушения         очагов 
возгорания 

При 
необходимости 

Директор МАУ 
«Благоустройство» 
директор НМУП 

«Водоканал», 
Управление по ФиС, 

руководители 
организаций 

18. Обеспечить                 систематическое 
информирование         населения         о 
пожарной   обстановке.    Освещать   в 
СМИ     вопросы     соблюдения     мер 
пожарной безопасности и поддержания 
соответствующего   противопожарного 
режима в  организациях,  населенных 
пунктах,       лесных       массивах       и 
лесопарковых зонах 

Постоянно Начальник МБУГОЧС, | 
директор МОУ ДПОС 

«Курсы ГО», начальник 
отдела аналитики и 

перспективного 
развития 

информационных 
ресурсов 

19. Уточнить     схемы     оповещения     и 
алгоритм действий членов КЧС и ОПБ, 
оперативных   групп,   обеспечить   их 
готовность           к           выполнению 
постановленных           задач           при 
наступлении пожароопасного периода 

Апрель - май 
2012 г. 

Начальник МБУ ГОЧС 
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№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 
20. Обеспечить     искрогасителями     всю 

технику,        предназначенную        для 
проведения аварийно-спасательных и 
других      неотложных     работ      при 
тушении лесных пожаров 

Апрель 2012 г. Руководители 
организаций. 

21. Выполнить                противопожарные 
мероприятия в пределах полос отвода 
вдоль  автомобильных дорог,  линиях 
электропередач      и      связи,      газо-
продуктопроводов                              на 
подведомственных                    участках 
территории. 

Апрель - июнь 
2012 г. 

Руководители 
организаций 

22. Привлекать нарушителей разводящих 
костры          к          административной 
ответственности по ст. 20.4 ч.2 КоАП 
РФ               (при              установлении 
противопожаного режима по ст. 20.4 ч.1   
КоАП   РФ).   Административные 
материалы направлять в отдел ГПН г.о. 
Новокуйбышевск 

Постоянно Начальник ОВД г.о. 
Новокуйбышевск, 

начальник ОНД в г. 
Новокуйбышевск ГУ 

МЧС РФ по Самарской 
области (по 

согласованию) 

23. Создать  рабочую  группу  из  членов 
КЧС     и     ОПБ    по    контролю    за 
соблюдением          мер          пожарной 
безопасности        на        территориях, 
прилегающих   к   лесным   массивам. 
Рассмотреть     данный     вопрос     на 
заседании КЧС и ОПБ 

апрель 2012 г. Председатель КЧС и 
ОПБ, 

начальник МБУГОЧС 

 


