
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАКТОРОЗАВОДСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

02.11.2015                                                                                            №  198 

Об утверждении мероприятий в 
районе по обеспечению пожарной 
безопасности в осенне-зимнем 
периоде 2015-2016 годов 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

21.22.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», во исполнение 

пункта 2 Решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечения пожарной безопасности (КЧСиОПБ) города Челябинска от 

14.10.2015 № 12, в целях обеспечения защиты населения и готовности территорий 

Тракторозаводского района города Челябинска к предупреждению чрезвычайных 

ситуаций в осенне-зимнем пожароопасном периоде: 
1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности (в том числе 

проводящих новогодние мероприятия), управляющих компаний, председателям 

жилищно-строительных кооперативов и садоводческих товариществ, комитетов 

территориального общественного самоуправления (КТОС) в срок до 25.12.2015: 
1) провести расширенные совещания с повесткой дня: «Об организации работы 

по  обеспечению   готовности  подведомственных территорий  объектов  экономики  

района   к   пожарной   безопасности   в   осенне-зимний   пожароопасный   период   в 

2015-2016 годах и выполнении требований правил противопожарного режима при  

проведении новогодних мероприятий»; 
2) обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в части  

обучения населения мерам пожарной безопасности по месту работы, жительства и  

отдыха в период новогодних праздников; 
3) издать правовые акты: 
- по вопросам подготовки и пропаганды, проведения встреч, собраний и сходов 

по   разъяснению   мер   и   требований   пожарной   безопасности   в   осенне-зимний 

пожароопасный период в 2015-2016 годах и требований правил противопожарного 

режима при проведении новогодних мероприятий; 

- по обновлению уголков   с наглядной агитацией   и размещению памяток по  

пожарной безопасности в местах с массовым пребыванием людей; 

- по  размещению   обновленных  памяток  по  пожарной  безопасности     на  

оборотной стороне квитанции за коммунальные услуги для жильцов многоквартирных 

и частных   домов, в которых предусмотреть разделы (ответственные, управляющие 

компании): 
- содержание жилых помещений и придомовой территории; 

- правила пользования пассажирским лифтом с автоматическим приводом двери 

(для домов оборудованных лифтами); 

- правила пользования бытовыми газовыми приборами; 

- правила пользования электрическими плитами; 

- меры безопасности при пользовании электрической энергии в быту; 

- меры пожарной безопасности при проживании в многоквартирном доме; 

- меры личной безопасности при пожаре; 

- правила перепланировки жилых помещений и.т.д. 

- по усилению контроля за придомовой территорией, подвалами, чердаками,  

своевременной очистке от сгораемого мусора; 

- по  организации работы  с  населением  по  проведению  противопожарной  

пропаганды и соблюдению правил пожарной безопасности в жилье; 
4) организовать взаимодействие в целях профилактики и предупреждения  

правонарушений и пожаров в осенне-зимнем пожароопасном периоде 2015-2016 

годах: 
- с отделом полиции «Тракторозаводский» УМВД России по г. Челябинску по  

обмену информацией о появлении подозрительных лиц на территории садоводческих  

товариществ,     (ответственные-     председатели     садоводческих     некоммерческих 

товариществ района); 

- с отделом надзорной деятельности № 3 Управления надзорной деятельности  

главного Управления МЧС России по Челябинской области (далее ОНД № 3 УНД ГУ 

МЧС)   по   вопросам   обеспечения   пожарной  безопасности   и   проведения   встреч, 

собраний и сходов на своих территориях и территориях района, в осенне -зимнем 

пожароопасном периоде 2015-2016 годах; 

- с отделом обеспечения первичных мер пожарной безопасности                  

Управления   гражданской  защиты  города  Челябинска  по  адресу   г.  Челябинск, 

ул. Татьяничевой, 4; 
5) организовать осмотры подвальных и чердачных помещений жилого фонда с 

целью ограничения в них несанкционированного доступа и исключения предпосылок  

к возникновению пожаров (ответственные управляющие компании с привлечением 

участковых отдела полиции «Тракторозаводский» УМВД РФ по г. Челябинска); 
6) структурным    подразделениям    администрации    района    довести    до  

руководителей     предприятий     и     организаций     всех     форм     собственности,  

расположенных на территории Тракторозаводского района, информацию по усилению 

мер пожарной безопасности в    осенне-зимнем пожароопасном периоде 2015-2016 

годах. 
7) обеспечить: 
- разработку    и    систематическое    выполнение    планов    мероприятий    по 

обеспечению    пожарной    безопасности    на    подведомственных    территориях    в  

соответствие с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О пожарной  

безопасности»; 

- проведение   инструктажей   и   тренировок   с   работающим   и   дежурным  

персоналом по действиям в случае возникновения пожара; 

- функционирование помещений учреждений, используемых для проведения  

новогодних   мероприятий,   учебы   и   отдыха  детей,   при   выявлении   нарушений 

требований пожарной безопасности; 

 

 



 

- разъяснительную   работу   с   учащимися   общеобразовательных   школ   о  

соблюдении   мер   пожарной   безопасности   и   родителями   учащихся   о   запрете  

использования пиротехнических изделий несовершеннолетними; 
- исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и 

строениям, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам; 

- ограждение пожарных гидрантов находящихся на автомобильных стоянках у 

торговых и развлекательных комплексов (ответственные управляющие и директора 

торговых и развлекательных комплексов); 

- исправное состояние систем телефонной сети, электроснабжения, дымоходов, 

вентиляционных каналов; 

- работоспособность    систем    пожарной    автоматики    и    дымоудаления, 

исправность внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения в условиях 

низких температур (пожарных гидрантов); 
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения; 
- размещение   на   информационных   стендах   материалов   по   вопросам  

пожарной безопасности и телефонов оперативных служб города, района, а также  

взаимодействие     дежурных     сил     предприятий     и     учреждений     района,     с  

муниципальным  казенным  учреждением  «Единая дежурно-диспетчерская  служба 

города Челябинска» (МКУ «ЕДДС) и диспетчером администрации района. 
2. В    целях    повышения    бдительности,    обеспечения   защищенности    и 

оперативной готовности к действиям в возможных ЧС: 
- в праздничные и выходные дни усилить бдительность, обеспечить надежную  

охрану   зданий,   повысить   контроль   по   осуществлению   пропускного   режима,  

исключить    возможность    проникновения    на    территорию    объекта    экономики 

посторонних лиц; 

- информацию о пожарах и чрезвычайных ситуациях на объекте экономики и в 

местах   массовых скоплений людей представлять немедленно в адрес оперативных  

служб. 

3. О выполнении мероприятий представить отчётные документы в адрес: улица  

Горького, 10, г. Челябинск до 28.12.2015; 
4. Контроль  исполнения  настоящего распоряжения  возложить  на  первого  

заместителя главы администрации района Антипина П.И. 

 
 

 

                                                    Е.В. Крехтунов                                                                                  

                                                                                              Приложение 
                                                                                к распоряжению администрации района   

                                                                      от     « 02 »        11        2015  №  198 

Перечень телефонов 
отдела надзорной деятельности ОНД № 3 УНД ГУ МЧС по Челябинской области, 

отдела обеспечения первичных пожарной безопасности Управления гражданской  
защиты города Челябинска и оперативных служб. 

1. Начальник отделения надзорной деятельности № 3, майор внутренней  

службы Прыкин Андрей Николаевич телефон 254-72-65, сот. 89222336803; 

2. Начальник отдела обеспечения первичных мер пожарной безопасности  

Сорокин Алексей Михайлович телефон 797-74-60, 797-74-50; 

3. Оперативные службы повседневного управления: 
1) телефон- 01; 

2) дежурный диспетчер  МКУ «ЕДДС»- города Челябинска «Единая дежурно- 

диспетчерская служба города Челябинска»: 

-тел. 263-34-44, 0-51, 112, f-263-42-10; 
- тел. горячая линия при ЧС- 063; 

- тел. по вопросам коммунального хозяйства  263-21-21. 

3) оперативный     дежурный     муниципального     казенного     учреждения 

«Челябинская городская служба спасения» МКУ «ЧГСС»: 
-тел. 263-16-16. 
4) дежурный диспетчер администрации района телефон 775-30-39. 

Глава Тракторозаводского района 

 

СВ. Притуленко 
775-30-58 

 

 

 
Глава Тракторозаводского района 

 

Е.В. Крехтунов 




