
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 25.02.2020 № 2/421 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

Об усилении пожарной безопасности 

на территории МО ГО «Сыктывкар»  

в весенне-летний пожароопасный  

период 2020 года 

 

 

 

Руководствуясь ч. 4 ст. 6, ст. 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-

ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 19 Фе-

дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О про-

тивопожарном режиме», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктыв-

кар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Руководителям администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

и администраций поселков городского типа (далее - п.г.т.) Краснозатонский, 

Верхняя Максаковка, Седкыркещ в весенне-летний пожароопасный период 2020 

года (май - август): 

1.1. В срок до 20.04.2020 совместно с представителями Управления по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара, Отдела надзорной деятельности и профилактиче-

ской работы г. Сыктывкара УНДиПР Главного управления МЧС России по Рес-

публике Коми (далее – ОНДПР г. Сыктывкара) (по согласованию) организовать 

и провести встречи с населением, председателями садоводческих и огородниче-

ских некоммерческих товариществ по вопросам обеспечения требований пожар-

ной безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2020 года (май - ав-

густ). 

1.2. Культурно-массовые, спортивно-массовые и иные мероприятия местно-

го значения на подведомственной территории проводить по согласованию с 

Управлением по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в части обеспечения пожарной 



 

 

безопасности при проведении планируемого мероприятия.  Информацию на со-

гласование предоставлять в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара не 

позднее семи рабочих дней до начала проведения мероприятия. 

1.3. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 72(3) 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390. 

1.4. Незамедлительно информировать ОНДПР г. Сыктывкара и Управление 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о фактах невыполнения требований пожарной 

безопасности на объектах муниципальной собственности и подведомственной 

территории. 

2. Начальнику управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар», начальнику управления дошкольного образования администрации МО ГО 

«Сыктывкар», начальнику управления культуры администрации МО ГО «Сык-

тывкар», начальнику управления физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» в срок до 10.05.2020 организовать на подведомственных 

объектах проведение занятий с учащимися, воспитанниками и персоналом о ме-

рах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период (май - ав-

густ). 

3. Руководителям отраслевых (функциональных), территориальных и иных 

органов администрации МО ГО «Сыктывкар» и их подразделений, руководите-

лям муниципальных предприятий, учреждений и организаций в срок до 

01.05.2020: 

3.1. Провести проверки наличия и технического состояния первичных 

средств пожаротушения на подведомственных объектах. При необходимости ор-

ганизовать техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, до-

укомплектовать ими подведомственные объекты. 

3.2. Организовать проведение со всеми работниками дополнительных инст-

руктажей по мерам пожарной безопасности с фиксацией в соответствующих 

журналах темы и даты инструктажей под роспись. 

3.3. Провести проверки состояния эвакуационных путей и выходов на под-

ведомственных объектах, обеспечить их содержание в соответствии с требова-

ниями пожарной безопасности. 

3.4. Провести проверки исправности и технического состояния систем по-

жарной автоматики, средств связи и оповещения на подведомственных объектах 

с устранением выявленных замечаний. 

3.5. Обеспечить проверку прохождения сигнала о пожаре от систем автома-

тических пожарных сигнализаций, установленных на подведомственных объек-

тах защиты, в ЦУКС ГУ МЧС России по Республике Коми в автоматическом 

режиме, без участия работников объектов и (или) транслирующих данные сиг-

налы организаций на подведомственных объектах, имеющих класс функцио-

нальной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2, в соответствии с требова-

ниями ст. 83 Федерального закона № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». По прочим подведомственным объектам – на 

пульт ЕДДС Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара согласно постановле-

нию администрации МО ГО «Сыктывкар» от 09.07.2013 № 7/2681 «Об органи-
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зации работы единой автоматической системы передачи и приема сообщений о 

пожаре с объектов защиты». 

3.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к источни-

кам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на подве-

домственной территории. 

3.7. В целях приведения в надлежащее состояние источников наружного 

противопожарного водоснабжения, находящихся на балансе, в том числе у под-

ведомственных учреждений, провести визуальные осмотры их технического со-

стояния, очистку от мусора, восстановление знаков пожарной безопасности, ко-

нусов, организовать устранение выявленных недостатков. 

3.8. Организовать принятие необходимых мер по своевременной очистке 

прилегаемых к подведомственным объектам территорий от сухой травянистой 

растительности, мусора и других горючих материалов. 

3.9. Информацию о проделанных мероприятиях и выявленных замечаниях 

направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в срок до 25.05.2020. 

4. Руководителям ОАО «Сыктывкарский водоканал», ЭМУП «Жилкомхоз», 

МУП «Жилкомуслуги»: 

4.1. В срок до 09.05.2020 разработать и утвердить графики проведения рег-

ламентных работ по техническому обслуживанию источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения. 

4.2. В срок до 25.05.2020 провести техническое обслуживание водопровод-

ных сетей и пожарных гидрантов в соответствии с рекомендациями по техниче-

скому содержанию, эксплуатации, проверке и испытанию источников противо-

пожарного водоснабжения для целей наружного пожаротушения в Республике 

Коми, утвержденными распоряжением Правительства РК от 25.05.2012 № 210-р.  

4.3. На основании результатов проведенного технического обслуживания 

пожарных гидрантов: 

4.3.1. Составить дефектные ведомости неисправных пожарных гидрантов с 

внесением их в график планово-предупредительного ремонта противопожарных 

сетей с пожарными гидрантами. 

4.3.2. В срок до 06.06.2020 информацию о неисправных пожарных гидран-

тах и планируемых сроках их приведения в надлежащее состояние, а также ин-

формацию о введенных в эксплуатацию пожарных гидрантах за последние           

12 месяцев направить на адрес Управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принад-

лежности, осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сык-

тывкар, в течение мая месяца текущего года: 

5.1. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 72(3). 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

5.2. Провести проверки наличия и технического состояния первичных 

средств пожаротушения на подведомственных объектах. При необходимости ор-

ганизовать техническое обслуживание первичных средств пожаротушения, до-

укомплектовать ими подведомственные объекты. 
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5.3. Организовать проведение со всеми работниками дополнительных инст-

руктажей по мерам пожарной безопасности с фиксацией в соответствующих 

журналах инструктажей под роспись. 

5.4. Провести проверки состояния эвакуационных путей и выходов на под-

ведомственных объектах, обеспечить их содержание в соответствии с требова-

ниями пожарной безопасности. 

5.5. Провести проверки исправности и технического состояния систем по-

жарной автоматики, средств связи и оповещения на подведомственных объектах 

с устранением выявленных замечаний. 

5.6. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к источни-

кам наружного противопожарного водоснабжения, расположенным на подве-

домственной территории. 

5.7. Организовать проверку источников наружного противопожарного водо-

снабжения с последующим устранением выявленных недостатков. 

5.8. Организовать на подведомственной территории очистку в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от сухой травянистой растительности, опавших листьев, мусора и 

других горючих материалов. 

5.9. Создать в соответствии с действующим законодательством объектовые 

добровольные пожарные формирования, проверить их готовность и оснащен-

ность пожарно-техническим вооружением. 

5.10. Информацию о проделанных мероприятиях и выявленных замечаниях 

направить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в срок до 05.06.2020. 

6. Управлению по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара: 

6.1. Со дня вступления в силу настоящего постановления осуществлять че-

рез средства массовой информации комплекс мероприятий по пропаганде мер 

пожарной безопасности среди населения в весенне-летний пожароопасный пе-

риод 2020 года (май-август) в соответствии с планом мероприятий по вопросам 

пропаганды знаний в области гражданской обороны, защиты от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения первичных мер пожарной безопасности, безопасности 

людей на водных объектах и профилактики терроризма и экстремизма на 2017-

2020 годы, утвержденным постановлением администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от 02.12.2016 № 12/4171. 

6.2. В населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости к 

лесным массивам, организовать проведение комплекса мероприятий, исклю-

чающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на зда-

ния, сооружения и строения, в соответствии с планом реализации муниципаль-

ной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безопасность жизнедеятельности населе-

ния (2020-2025 годы)» на 2020 год. 

7. Рекомендовать отряду ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление противопо-

жарной службы и гражданской защиты» на период отсутствия паромной пере-

правы через р. Вычегда в м. Алешино усилить пожарную часть № 117 в п.г.т. 

Седкыркещ личным составом, техникой и необходимым пожарно-техническим 



 

 

вооружением, а также создать запасы горюче-смазочных материалов и пенооб-

разователя. 

8. Рекомендовать 1-му пожарно-спасательному отряду ФПС ГПС ГУ МЧС 

России по Республике Коми: 

8.1. Организовать совместные дежурства добровольных пожарных в составе 

подразделений государственной противопожарной службы на территории МО 

ГО «Сыктывкар». 

8.2. Вводить усиленные варианты дежурства при ухудшении оперативной 

обстановки с пожарами на территории МО ГО «Сыктывкар». 

9. Рекомендовать ОНДПР г. Сыктывкара: 

9.1. По результатам проведенных надзорных мероприятий информировать 

Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о выявленных нарушениях требо-

ваний пожарной безопасности на территориях населенных пунктов и объектах 

муниципальной собственности. 

9.2. В срок до 20.05.2020 совместно с председателями садоводческих и ого-

роднических некоммерческих товариществ провести: 

9.2.1. Профилактические мероприятия по пожарной безопасности. 

9.2.2. Инструктажи с собственниками и (или) пользователями садоводче-

ских и огороднических участков о мерах пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период. 

9.3. В срок до 01.06.2020 осуществить комплекс профилактических меро-

приятий в детских оздоровительных организациях на территории МО ГО «Сык-

тывкар на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности. 

10. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО 

ГО «Сыктывкар», администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар»: 

10.1. В течение мая текущего года провести расширенное совещание с ру-

ководителями организаций по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и 

других объединений собственников, которым передано право управления жи-

лищным фондом, и рекомендовать им: 

10.1.1. В срок до 05.05.2020 провести очистку подведомственной террито-

рии в пределах противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

участками, прилегающими к жилым домам, от сухой травянистой растительно-

сти, опавших листьев, мусора и других горючих материалов. 

10.1.2. Постоянно обеспечивать беспрепятственный подъезд пожарной тех-

ники к зданиям, сооружениям и строениям, а также к местам размещения источ-

ников наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты и во-

доемы), расположенным на обслуживаемой территории. 

10.1.3. Выполнять мероприятия по содержанию мест размещения  источни-

ков противопожарного водоснабжения, предусмотренных Правилами пользова-

ния системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Фе-

дерации. 

10.1.4. В срок до 05.05.2020 организовать проведение инструктажей по ме-

рам пожарной безопасности с персоналом, обслуживающим жилищный фонд. 

10.1.5. В срок до 10.05.2020 организовать проведение разъяснительной ра-

боты среди жильцов на обслуживаемых территориях по вопросам обеспечения 



 

 

пожарной безопасности в быту. Организовать размещение информационных ма-

териалов (памяток) в подъездах подведомственного жилищного фонда и на кви-

танциях по оплате услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

10.1.6. В срок до 01.06.2020 организовать на подведомственной территории 

выявление несанкционированных зданий, сооружений, строений, расположен-

ных в противопожарных разрывах между зданиями, строениями, сооружениями, 

с предоставлением актов о выявлении самовольной постройки в управление ар-

хитектуры, городского строительства и землепользования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» и копий актов в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара 

не позднее 01.07.2020. 

10.1.7. В срок до 01.06.2020 организовать обследование состояния огнеза-

щитной обработки (пропитки) деревянных конструкций подвальных и чердач-

ных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составле-

нием протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Об-

следование состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в ин-

струкции сроков периодичности проводится не реже одного раза в год. 

10.1.8. В срок до 01.06.2020 лицам, ответственным за пожарную безопас-

ность объектов, не имеющим действующих свидетельств о прохождении обуче-

ния по программе пожарно-технического минимума, пройти обучение в органи-

зациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению мерам по-

жарной безопасности. 

10.2. Оформить протоколом результаты совещания с руководителями орга-

низаций по обслуживанию жилищного фонда, товариществ и других объедине-

ний собственников, которым передано право управления жилищным фондом, с 

отражением поставленных задач и сроками их выполнения (далее - протокол). 

10.3. В срок до 20.06.2020 направить копию протокола в Управление по де-

лам ГО и ЧС г. Сыктывкара. Информацию о выполненных согласно протоколу 

мероприятиях и выявленных замечаниях ежемесячно направлять в Управление 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара не позднее 10 числа месяца следующего за от-

чётным. 

11. Рекомендовать руководителям ООО УК «Забота-Сервис», МУП «Жил-

комуслуги» на период отсутствия транспортного сообщения с г. Сыктывкаром 

организовать круглосуточное дежурство подразделений добровольной пожарной 

охраны в поселках Трехозерка, Седкыркещ. Провести проверку наличия, ис-

правности и достаточности пожарно-технического оснащения. Обеспечить де-

журный персонал техническими средствами борьбы с пожарами (пожарные мо-

топомпы, огнетушители, лопаты, багры и т.п.). Провести с указанными лицами 

противопожарные инструктажи. 

12. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических неком-

мерческих товариществ, расположенных на территории МО ГО «Сыктывкар»: 

12.1. Обеспечить территорию товарищества нормативным количеством и 

объемом пожарных водоемов (копаней). 

12.2. Провести  работу с членами товариществ по вопросу обеспечения зе-

мельных участков, где расположены жилые дома, емкостями (бочками) с водой 

или огнетушителями в соответствии с п. 15 Правил противопожарного режима в 
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Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

12.3. Создать добровольные пожарные дружины в соответствии с положе-

ниями Федерального закона от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной пожарной 

охране» из числа собственников и арендаторов участков и оснастить их пере-

носными пожарными мотопомпами с пожарно-техническим вооружением, про-

тивопожарными инструментами (лопаты, ведра, топоры, багры). 

12.4. Провести проверку наличия, исправности и достаточности пожарно-

технического оснащения созданных добровольных пожарных дружин, проверку 

средств оповещения и связи с добровольными пожарными. 

12.5. Совместно с добровольными пожарными провести инструктажи о ме-

рах пожарной безопасности с членами садоводческих обществ. 

12.6. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 72(3) 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

13. Рекомендовать руководителям организаций, арендующим земельные 

участки в лесных массивах в границах территории МО ГО «Сыктывкар», в срок 

до 05.05.2020 провести на арендуемой территории: 

13.1. Очистку лесосек от порубочных остатков. 

13.2. Восстановление противопожарных дорог. 

13.3. Прокладку просек и противопожарных разрывов. 

13.4. Обустройство защитными минерализованными полосами в местах 

примыкания арендуемых земельных участков в лесных массивах к населенным 

пунктам. 

13.5. Обеспечение лесопожарным вооружением (огнетушители, топоры, ло-

паты, пожарные ранцы и т.п.) созданное в организации лесопожарное формиро-

вание. 

13.6. Формирование запасов горюче-смазочных материалов на период вы-

сокой пожарной опасности. 

13.7. Обеспечить выполнение мероприятий в соответствии с пунктом 72(3). 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390. 

14. Рекомендовать ГУ «Сыктывкарское лесничество» в весенне-летний по-

жароопасный период 2020 года (май - август): 

14.1. Контролировать исполнение планов противопожарного устройства ле-

сов. 

14.2. Осуществлять патрулирование лесов в соответствии с нормативами, 

установленными уполномоченным федеральным органом исполнительной вла-

сти. 

14.3. Информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара о фактах 

нарушений требований пожарной безопасности в лесах на территории МО ГО 

«Сыктывкар». 

15. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
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16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Хозяинову Н.С. 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                 Н.С. Хозяинова 

  


