
 

 

О мерах пожарной безопасности  

на территории Майского муниципального района 

Кабардино-Балкарской Республики 

в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 года 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима  

в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской 

Федерации от 07.10.2020 № 1614 «Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах», в целях усиления мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 года, повышения уровня 

противопожарной защиты территории Майского муниципального района, 

предотвращения возникновения массовых пожаров и повышения 

противопожарной устойчивости жилых  и административных зданий, а также 

объектов экономики на территории Майского муниципального района: 

1. Начальнику МУ «Управление образования» местной администрации 

Майского муниципального района Скотаренко Э.А.: 

1.1. Принять дополнительные меры по усилению противопожарной 

защиты подведомственных учреждений: 

провести дополнительные инструктажи с работниками и персоналом 

учреждений образования и учащимися по соблюдению требований пожарной 

безопасности, о действиях в случае возникновения пожара; 

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопас-

ности объектов с массовым пребыванием людей. 
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1.2. Организовать: 

проведение противопожарных тренировок по эвакуации людей  

и материальных ценностей с учащимися и преподавательским составом 

учебных заведений; 

обучение работников в учебном центре ГКУ «Кабардино-Балкарская 

противопожарно-спасательная служба» по программе противопожарного 

минимума; 

проведение в общеобразовательных учреждениях конкурсов, викторин, 

занятий по вопросам пожаробезопасного поведения, бесед  

с учащимися и родительских собраний по предупреждению пожаров, 

возникающих в результате детской шалости с огнем и пиротехническими 

изделиями; 

очистку территории подведомственных учреждений от горючих 

отходов; 

проведение профилактической, агитационно-пропагандистской  

и разъяснительной работы в общеобразовательных учреждениях района  

в целях обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни и снижению 

травматизма людей при пожарах в осенне-зимнем периоде. 

2. Начальнику отдела сельского хозяйства, охраны окружающей среды 

и муниципального земельного контроля Дедовой М.А.: 

разработать и реализовать комплекс мер, направленных  

на обеспечение соблюдения сельскохозяйственными организациями Правил 

пожарной безопасности при проведении полевых работ на землях 

сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам; 

принять меры по исключению выжигания сухой травы и пожнивных 

остатков сельхозпалов на землях сельскохозяйственного назначения, 

прилегающих к лесным массивам; 

организовать очистку территорий сельхозпредприятий от горючих 

отходов; 

при проведении профилактической работы с населением  

и землепользователями обращать внимание на соблюдение 

противопожарных разрывов при размещении открытых складов грубых 

кормов сено, солома на территории животноводческих ферм, правил 

пожарной безопасности в местах досушивания сена с применением 

установок активного вентилирования, а также на недопустимость разведения 

огня в охранной зоне воздушных линий электропередач; 

до наступления пожароопасного периода подготовить имеющуюся 

пожарную технику и технику, приспособленную для нужд пожаротушения. 

3. Начальнику управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, дорожной деятельности, архитектуры и градо-

строительства  Мурадяну В.М. совместно с руководителями управляющих 

компаний, а также предприятий и организаций жилищно-коммунального 

хозяйства: 
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3.1. Обеспечить: 

резерв материально-технических ресурсов и оборудования  

для устранения и ликвидации возможных неисправностей и аварий  

на объектах жилищно-коммунального хозяйства; 

бесперебойное функционирование аварийно-диспетчерских служб, 

систем тепло-, энерго- и водоснабжения; 

бесперебойное обеспечение населения жилищно-коммунальными 

услугами в ходе прохождения отопительного сезона. 

3.2. Организовать проведение рейдов по осмотру газифицированных 

социально-значимых объектов и многоквартирных домов с привлечением 

социальных служб Майского муниципального района, отдела МВД России 

по Майскому району, сотрудников ОНД по Майскому и Терскому районам 

УНДПР ГУ МЧС России по КБР, заинтересованных общественных 

организаций и органов прокуратуры.  

3.3. Обеспечить эффективный контроль по недопущению нарушений 

требований пожарной безопасности при эксплуатации внутридомового 

газового оборудования и внутридомовых электросетей и установок  

в многоквартирных жилых домах при проведении проверок технического 

состояния внутридомового газового оборудования и внутридомовых 

электросетей и установок многоквартирных домов и принятие мер  

по устранению выявленных недостатков. 

3.4. Разработать совместно с управляющими компаниями памятки  

о порядке содержания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования, условиях заключения и оплаты договоров  об их 

техническом обслуживании и ремонте, правилах безопасного пользования 

газом в быту и организовать их размещение на информационных стендах  

в многоквартирных жилых домах. 
3.5. Подготовить и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления Майского муниципального района Кабардино-Балкарской 
Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
информацию о действующем порядке содержания и ремонта ВДГО, ВКГО в 
многоквартирных домах, условиях заключения  и оплаты договоров о 
техническом обслуживании и ремонте, правилах безопасного пользования 
газом в быту и мерах безопасной эксплуатации газового оборудования. 

4. Заместителю главы местной администрации по социальным 

вопросам Бездудной О.И.: 

организовать совместно с сотрудниками социальных служб, 

управляющих компаний и организаций, обслуживающих газовое 

оборудование, проведение рейдов по местам проживания «группы риска» 

местам проживания граждан, допустивших нарушение норм и правил 

пользования газовым оборудованием в быту, регулярно не оплачивающих 

коммунальные услуги, лиц, ведущих асоциальный образ жизни, одиноких 

инвалидов и др. с целью выявления нарушений правил эксплуатации 

газового и электрического оборудования и их устранения; 

организовать проведение не реже чем 1 раз в месяц и в периоды 

установления аномальных холодных погодных условий периодических 
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рейдовых осмотров мест проживания многодетных и неблагополучных семей 

с привлечением работников социальных служб и органов внутренних дел; 

спланировать и организовать с привлечением заинтересованных служб, 

общественных и религиозных организаций проведение мероприятий по 

профилактике гибели и травматизма детей на пожарах; 

активизировать работу по устранению имеющихся недостатков 

требований пожарной безопасности на муниципальных объектах                            

с массовым пребыванием людей. 

5. Рекомендовать местным администрациям городского и сельских 

поселений Майского муниципального района (Милокост Г.О.,  

Гайдина Н.А., Рабани Н.А., Чепцова В.В., Шипоша А.В.) совместно  

с руководителями учреждений, организаций и предприятий, находящихся на 

территориях поселений: 

разработать дополнительные меры по защите территорий  

и населения от пожаров в осенне-зимний пожароопасный период; 

разработать и обеспечить выполнение комплекса мероприятий по 

приведению жилых зданий, общежитий и объектов социальной сферы, 

находящихся в муниципальной собственности, в пожаробезопасное 

состояние; 

организовать работу по противопожарной пропаганде  

на соответствующих территориях, в том числе путем распространения 

противопожарной наглядной агитации среди населения через жилищные 

управляющие компании, товарищества собственников жилья  

и организации, предоставляющие транспортные услуги населению 

общественный транспорт; 

рассмотреть на заседаниях комиссий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению противопожарной 

безопасности поселений вопросы безопасной эксплуатации бытового газа, а 

также организацию и проведение рейдовых осмотров жилых домов 

социально неадаптированных слоев населения; 

активизировать работу по устранению имеющихся нарушений 

требований пожарной безопасности; 

активизировать работу по созданию добровольных пожарных 

формирований в населенных пунктах, оснащению их противопожарным 

оборудованием, а также по обучению членов ДПД на базе центра 

дополнительного профессионального обучения и подготовки ГКУ 

«Кабардино-Балкарская противопожарно-спасательная служба»; 

разработать и реализовать комплекс мероприятий по содержанию  

в исправном состоянии имеющихся пожарных гидрантов, очистке водоемов, 

приспособленных для целей пожаротушения и обеспечения подъездов к ним, 

оборудованию и ремонту пирсов для забора воды из естественных 

водоисточников, оборудованию водонапорных башен приспособлениями 

для забора воды пожарной техникой; 
принять меры по недопущению реализации нестандартных кустарного 

изготовления и несертифицированных электронагревательных и газовых 
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приборов на объектах торговли, расположенных на подведомственной 
территории; 

провести актуализацию планов обеспечения пожарной безопасности; 
определить силы и средства, необходимые для проведения 

профилактических мероприятий; 
обеспечить первичные меры пожарной безопасности и определить 

порядок их привлечения; 
создать профилактические группы из числа работников местных 

администраций, специалистов надзорных органов, добровольной пожарной 
охраны, организаций ЖКХ, работников правоохранительных органов с 
целью профилактической работы по предупреждению пожаров  
с подворовым обходом жилого фонда; 

в процессе подворовых обходов проводить информирование  
и обучение населения мерам безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, а также проверки обеспечения безопасности  
при использовании и содержании дымовых и вентиляционных каналов  
и отопительных систем; 

провести расширенные совещания с рассмотрением вопросов 
обеспечения пожарной безопасности в поселениях и на объектах в осенне-
зимний пожароопасный период 2022-2023 гг.; 

подготовить необходимые распорядительные документы, 
регламентирующие выполнение противопожарных мероприятий  
в муниципальном и частном жилом секторе на осенне-зимний 
пожароопасный период; 

разработать планы неотложных противопожарных мероприятий, 
установить контроль за их исполнением; 

потребовать от руководителей объектов, расположенных  
на подведомственной территории установить соответствующий 
противопожарный режим и строго выполнять требования пожарной 
безопасности; 

добиться от руководителей предприятий, организаций и учреждений, 
руководителей социальной сферы, владельцев частных домовладений 
принять меры по обеспечению содержания в технически исправном 
состоянии систем водоснабжения, первичных средств пожаротушения  
и противопожарного инвентаря, беспрепятственного проезда пожарной 
техники к зданиям и сооружениям; 

установить обновить указатели наименований муниципальных 
образований, улиц и номеров домов, обязать балансодержателей жилых  
и общественных зданий разместить на видных местах фасадов указатели 
мест расположения пожарных гидрантов и водоемов в соответствии  
с требованиями правил пожарной безопасности; 

принять меры по созданию минерализованных полос опашек  
на границах примыкания населенных пунктов к сельскохозяйственным 
угодьям и лесным массивам; 

организовать своевременное оповещение и экстренную эвакуацию 
населения при угрозе распространения пожаров, привлечении населения  
к локализации пожаров; 
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организовать проведение субботников по очистке от горючих отходов 
мусора, тары, опавших листьев, сухой травы территории муниципальных 
образований, предприятий, а также участков, прилегающих к жилым домам, 
дачным и иным постройкам, и их вывоз на специально отведенные площадки 
свалки, полигоны; 

провести собрания граждан с рассмотрением вопросов обеспечения 
первичных мер пожарной безопасности, с вручением памяток и листовок  
о правилах пожарной безопасности; 

продолжить информационно-пропагандистскую деятельность  
по обучению населения мерам пожарной безопасности, информированию  
о пожаробезопасном поведении в быту, лесных массивах, а также действиям 
в случае возникновения пожаров, в том числе через средства массовой 
информации; 

разработать и реализовать комплекс мер, исключающих возможность 
перехода огня при возникновении лесных пожаров на здания и сооружения  
в муниципальных образованиях, находящихся в непосредственной близости 
от лесных массивов; 

в случае ухудшения пожарной обстановки устанавливать особый 
противопожарный режим на подведомственной территории. 

6. Заместителю главы местной администрации Майского 
муниципального района по социальным вопросам  
Бездудной О.И., начальнику отдела культуры и межнациональных 
отношений местной администрации Майского муниципального района» 
Пуртовой Ю.С., рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Центральная 
районная больница» Саральпову Т.Х.: 

6.1. Принять меры по приведению объектов социальной сферы  
в пожаробезопасное состояние: 

провести дополнительный инструктаж с обслуживающим персоналом 
по соблюдению требований пожарной безопасности, о действиях в случае 
возникновения пожара и практические занятия по эвакуации людей  
и материальных ценностей; 

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной 
безопасности объектов с массовым пребыванием людей; 

продолжить работу по пропаганде мер безопасного поведения в быту 
среди социально незащищенных граждан, людей преклонного возраста  
и инвалидов, состоящих на учете социальных органов района, а также 
организовать аналогичную работу при постановке безработных граждан  
на учет; 

уделить особое внимание проверке мест проживания многодетных 
семей, одиноких престарелых и неблагополучных граждан; 

привлечь к пропаганде безопасности жизнедеятельности населения 
общественные и религиозные организации района. 

6.2. Обеспечить в учреждениях с массовым пребыванием людей  
и учреждениях с круглосуточным пребыванием престарелых, инвалидов  
и детей: 

техническую исправность и обслуживание имеющихся систем 
пожарной автоматики; 
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исполнение в полном объеме комплекса необходимых 
противопожарных профилактических мероприятий с учетом предстоящего 
отопительного сезона; 

ведение паспортов комплексной безопасности и их своевременную 
актуализацию передачу суточных и ежемесячных данных в МКУ «ЕДДС» 
Майского муниципального района. 

6.3. Организовать: 
обучение работников в учебном центе дополнительного 

профессионального обучения и подготовки ГКУ «Кабардино-Балкарская 
противопожарно-спасательная служба» при необходимости; 

проведение противопожарного инструктажа с лицами, находящимися 
на патронажном учете в службе соцобеспечения; 

очистку территории учреждений от горючих отходов; 
проведение совместно с отделом надзорной деятельности  

по Майскому и Терскому районам УНДПР ГУ МЧС России по КБР 
практических тренировок по отработке организованной эвакуации людей при 
возникновении пожара на объектах с массовым пребыванием людей. 

7. Рекомендовать начальнику ОНД по Майскому и Терскому районам 
УНДПР ГУ МЧС России по КБР Бженбахову А.М.: 

организовать обучение населения мерам пожарной безопасности  
по месту жительства, а также детей в учреждениях образования, отдыха  
и иных учреждениях; 

проводить практические тренировки по отработке организованной 
эвакуации людей при возникновении пожаров на объектах  
с массовым пребыванием людей; 

ужесточить требовательность к руководителям предприятий, 
организаций и гражданам, нарушающим меры противопожарной 
безопасности, используя в полной мере предоставленные права. 

8. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Майскому 
муниципальному району Казбекову К.Т. организовать проведение рейдов в 
садоводческих товариществах, по выявлению постоянно проживающих в них 
граждан, проведения с ними инструктажей о мерах пожарной безопасности и 
принятию мер по недопущению эксплуатации дачных строений, в которых 
грубо нарушаются требования пожарной безопасности. 

9. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте органов местного самоуправления Майского муниципального района 
Кабардино-Балкарской Республики в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить                  
на заместителя главы местной администрации по вопросам жизнеобес-
печения и безопасности Кожухова К.В. 

 

 

 

Глава местной администрации 

Майского муниципального района Т.В. Саенко 
 


