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АдлиЕистрАцtrя Kyfu ышшвского вЕутрпгородского
рдйонд городского окруь сАмАрА

ПОСТАНОB.IIЕНИЕ
Ю'I Q х/,А/ xu з,tt

об обеспечении trох<арной безопасности на территорилr Куйбышевского
внутригородского района городского округа Cartalla

в осенне-зимний пожароопасный период 202l - 2022 годов

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 ль б9_Фз
<О по;,ttарной безопасностlr>, Федеральным законом от 22.07.2008 N9 12з-ФЗ
<Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>,

постановлением Администрации городского округа Самара от 24.08.202l
Л! 605 <об обеспечении пожарной безопасности на территории городского

округа Самара в осенне-зимний пожароопасный период 2O2l -2О22 годов>, в

целях обеспечения пожарной безопасности на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний

ложароопасный период 202l -2022 годов ПОСТАНОВJUIЮ:

l. обеспе,tить пожарIlую безопасность на территорIlи Куйбышевского

внчтригородского района городского округа Самара в ос!,нне-зимний

Ilожароопасный период 202l -2022 годов.

:. РуководителяNl муниципальных бюджетных учреждений,
подведоI\Iственных А,цшtинлlстрации Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара:
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2.1 . Разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности на осенне-зимний пожароопасный период 2021 - 2022 годов.

2.2. Провести:

- инструктажи с работниками по собrподению требований пожарной

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период;

- проверку противопожарного состояния административных зданий,

обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей

эвакуации при пожаре. Организовать устранение выявленных недостатков;

- проверку работоспособности источников наружного

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного

водопровода, находящихся на территории организации, с составлением

соответствуюши х актов;

- работьт по ремонту и очистке систем вен.гиляции;

- работы по обслуживанию электрооборудования, аппаратyры защиты

электрических сетей от перегрузок и коротких замыканий;

- проверку исправности отопительЕых систем, нагревательньrх

приборов, их соответствия требованиям пожарной безопасности. Обратить

особое внимание на недопущение использованt-lя самодельных

электроотопительных приборов;

- практические тренировки по эвакуации людей при возникновении

поrкара на объектах с массовым пребыванием людей (административных

зда}tиях, объектах социальной сферы);

- совместно со специ€шизированными организациями регламентные

работы и проверку работоспособности систем автоматического

пожаротушения, пожарной сигнапизации, оповещения и управления

эвакr,ацrtей людей при пожаре с оформлением актов проверки.

2.З. обеспечить:

- в отношении каждого объекта защиты разработку и утверждение

инструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями,

установленными Прави.тапли противопожарного режи\rа в Российской
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Фелерации, утвержденными постановлением Правительства Российской

Фелерачии от 16.09.2020 Л! 1478 <Об утверждении Правил режима в

Российской Федерации>;

- н€lличие на объектах планов эвакуации людей при пожаре и

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

- содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от

снега и н€шеди в зимнее время, а также проведение эксплуатационных

испытаний пожарных лестниц и огрalкдений не реже одного раза в 5 лет с

составлением соответствующего протокола испытаний и периодического

освидетельствоваЕия состояния средств спасения с вь]соты в соответствии с

технической документаци ей или паспортом на такое изделие;

- исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и

их работоспособность в соответствии с инструкцией завода-изготовитеJlя;

- наличие и исправность имеющихся первичных средств

лоjкаротушения, их соответствие нормам обеспечения и коIлплектации;

- содержание зданий, помещений и прилегающей к ним территории в

соответствии с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по

недопущению складирования и сжигания тавы, листвы, отходов и другого

горIочегО мусора на улI.tцах, в сквераХ Куйбышевского влtутригородского

района городского округа Самара.

2.4. До 25.\1.202| г. представить информачию о выполненных

мероприятиях в Администрацию Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара.

З. Отделу гражданской защиты Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара:

3.1. Уточнить схему оповещения и алгоритмы действий членов

коNtиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и

обеспечению пожарной безопасности Куйбышевского внутрllгородского
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района городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению

поставленных задач.

3.2. До l декабря 2021 r. через Управление гражданской защиты

Администрации городского округа Самара проинформировать комиссию по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуацlлй и обеспечению

пожарной безопасностrt городского округа Самара о выполненных

мероприятиях.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний

(организаuий), председателям ТСЖ и ТСН:

4.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарнолi техники к месту

пожара и определить площадки для размещения пожарной и специальной

техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенньтх

на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа

Саплара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных сlлтуачий.

4.2. Исключить несанкционированный доступ постороЕних лиц в

нежилые помещения многоквартирных домов (черлаки, подваJIы,

техн ttческ}lе помещения).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собо!",t.

Глава Куйбышевско
городско го округа Самара А.А.Коробков

Талько
зз0 26 85

tlго одского района



Об обеспечении пожарной безопасности на территории Куйбышевского
внутригородского района городского округа Самара

в осеЕне-зимний пожароопасный период 2021 - 2022 rодов

В соответствии с Федер€}льным законом от 2|.12.|994 Jф 69-ФЗ

<О пожарной безопасности>, Федеральным законом от 22.07.2008 Ns 123-ФЗ

<Технический pcl лапtент о требованиях пожарной безопасности>>,

постановJIением Администрации городского округа Самара от 24.08.2021

М б05 <Об обеспечении пожарной безопасности на территории городского

округа Самара в осснне-зимний пожароопасный период 202|-2022 годов), в

цеJIях обеспечения iIожарной безопасности на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний

пожароопасный пе рrrод 202 | -2022 годов ПОСТАНОВЛJIЮ :

l. Обеспечить гrожарную безопасность на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний

пожароопасный перr rод 202t -2022 rодов.

2. Руково.,:tt,геляпл муниципальньlх бюджетных r{реждений,

подведомственЕых Администрации Куйбышевского внутригородского

района городского о liруга Самара:



согласtrванtl:

Дата
представления
дочrмента на
согласование

полное наименование
должности

Личная
подпись, дата

Имя, отчество,

фамилия

Первый заместитель
главы

П.А.Жданов

заместитель главы Э.Ю.Аскерова

заместитель главы {t*уч А.А.Когдин

заместитель главы а И.В.Сазонтьева

Руководитель
правового управления

IJ

.,/)
(у^!^ Ю.Ю.Казакова

Начальник отдела
гражданской защиты [.Ф.Талько
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2.1. Разрабоl,ать планы мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности на ос,.,llltе-зt{мний пожароопасный период 202l - 2022 rодов.

2.2. ПровестIr:

- инструктажlt с работниками по соблюдению требований пожарной

безопасности в осс :iIс-зиI\(ний пожароопасный период;

- проверку ] ,l]o гltl}опожарного состояния административньгх зданий,

обратив особое вIIиNIание на содержание запасных выходов и гryтей

эвакуации при пorlil ,lс. Организовать устранение вьuIвленных недостатков;

- провер ,, работоспособности источников наружIrого

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного

водопровода, нах(). lяlцllхся на территории оргацизации, с составлением

соответствуlощих i l i)lJ;

- работы по i , ,lollтy и очистке систем вентиJIяции;

- работы пtl r lбс;tу;киванию электрооборудования, аппаратуры защиты

ЭлектрическиХ Ce-l -, l l г lIсреГрУзок и коротких замыканиЙ;

- проверк) -'lil]авности отопительных систем' нагревательЕых

приборов, их со(\ _, : с,1,1]IIя требованиям пожарной безопасности. Обратить

особое BllllN{a,l], Ilil недопущение использования самодельньж

электроотоп llтел I, :r1 I 5оров;

- прак,гlt,lс ll).:IIIlровки по эвакуации людей при возникновении

пожара на объсl, J )Iассовым пребыванием людей (административных

зданиях, об,t,сtt,гll:.,llrt:l lt,ной сферы);

_ совлlсс1,1I . . iсциаJIизированными организациями регламентные

работы и |!, i,,,., работоспособности систем автоматического

пожаротушсllltя. :rt,,lой сигнализации, оповещения и управления

эвакуацией -tttlлс. ,, ] , каре с оформлением актов проверки.

2.З. о ,c_,r:c

- в o1,IIol,,

инструкци}t о .\i_,

устаIIовлен l Iы,\l, ,

l.:Iiдого объекта защиты разработку и утверждение

",рной безопасности в соответствии с требованиями,

] tми противопожарного режима в Российской



согласо вано:

,Щата
представления
ДОКУlr{еНТа На

согласование

полное наименование
должности

Личная
подпись, дата

Первый заместитель
главы

П.А.Жданов

заместитель главы Э.Ю,Аскерова

заместитель главы dry,*
/1

А.А.Когдин

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель
правового управлениJl

lJ

Ю.Ю.Казакова

Начальник отдела
гражданской защиты ,Щ.Ф.Талько

Имя, отчество,

фамилия

и

(-ой_

rJ_l
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Федерачии, угвержденными постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020 Лb 1478 <Об утверждении Правил режима в

Российской Федерации);

- наличие на объектах планов эвакуации людей при пожаре и

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

- содержание нарух(Еых пожарных лестниц и ограждений на крышах

(покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии' их очистку от

снега и наледи в зимнее время, а также проведение эксплуатационных

испытаний пожарных лестниц и ограждений не реже одного раза в 5 лет с

составлением соответствующего протокола испытаний и периоди!Iеского

освидетельствованиJl состоянI4я средств спасения с высоты в соответствии с

технической документацией или паспортом на такое изделие;

- исправное состояние систем и устаЕовок противопожарной защиты и

их работоспособность в соответствии с инстукцией завода-изготовителя;

- н€UIичие и исправность имеющихся первичных средств

пожаротушения, их соответствие нормам обеспечения и комплектации;

- содержание зданий, помещений и прилегающей к ним территории в

соответствии с требованиями пожарной безопасности. Принять меры по

недопущению скJIадирования и сжигания травы, листвы, отходов и другого

горючего мусора на улицах, в скверах Куйбышевского вну,григородского

раЙона городского округа Самара.

2.4. Що 25,1|.2021 г. представить информацию о выполненных

мероприятиях в Администрацию Куйбышевского внутригородского района

городского округа Самара.

3. Отделу гражданской защиты Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара:

3.1. Уточнить схему оповещения и алгоритмы действий членов

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайньгх сиryаций и

обеспечению пожарной безопасности Куйбышевского вЕутригородского



согласовано

,Щата
представления
документа на
согласование

полное наименование
должности

Личная
подпись, дата

Имя, отчество,

фамилия

Первый заместитель
главы

П.А.Жданов

заместитель главы Э.Ю.Аскерова

заместитель главы Uц"4 А.А.Когдин

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель
правового управления

(/

Ir Ю.Ю.Казакова

Начальник отдела
гражданской защиты .Щ.Ф.Талько

и

о/
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райоIrа городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению

поставленных задач.

З.2. До 1 декабря 202l r. через Управление гражданской запц.tты

Администрации городского округа Самара проинформировать комиссию по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаций и обеспечению

пожарной безопасности городского округа Самара о выполненных

мероприятиях.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний

(организаций), председателям ТСЖ и ТСН:

4.1. Обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту

пожара и определить площадки дJuI размещения пожарной и специшtьной

техники возле жилых домов и других здаIrий и сооружений, расположенных

на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара, в случае возникновения пожара или чрезвычайных сиryаций.

4.2. Исключить несанкционированItый досryп посторонних лиц в

неltсiпые помещения многоквартирных домов (черлаки, подвалы,

технические помещения).

5. Настоящее постановление вступает в сиlry со дня его официального

опубликования.

б. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куйбышевск
городского округа Самар А.А.Коробков

Тшlько
330 26 85

игородского района



согласоваlttl

.Щата
представления
документа на
согласование

полное наименование
должности

Личная
подпись, дата

Имя, отчество,

фамилия

Первый заместитель
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заместитель главы Э.Ю.Аскерова

заместитель главы А.А.Когдин

заместитель главы И.В.Сазонтьева

Руководитель
правового управления

U

а! Ю.Ю.Казакова

Начальник отдела
гражданской защиты Д.Ф.Талько
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