
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ                 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР»  

  

 

   

 

«СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН                  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                          

ШУÖМ 

 

от 27.08.2020 № 8/1987                                                                                                          
г. Сыктывкар, Республика Коми  
 

Об усилении пожарной безопасности 

на территории МО ГО «Сыктывкар» в 

осенне-зимний пожароопасный период 

2020-2021 гг. 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правитель-

ства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в целях предотвра-

щения пожаров в осенне-зимний период 2020-2021 гг., снижения риска гибели 

людей и нанесения ущерба имуществу, руководствуясь ст. 44 Устава МО ГО 

«Сыктывкар», администрация МО ГО «Сыктывкар» 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План организационно-технических мероприятий по обеспече-

нию первичных мер пожарной безопасности на объектах и территории МО ГО 

«Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2020-2021гг. (далее - 

План) согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической ра-

боты г. Сыктывкара УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Коми (далее – 

ОНДПР г. Сыктывкара) информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сык-

тывкара ежемесячно, в срок не позднее 5 числа месяца, следующего за отчёт-

ным, о нарушениях требований пожарной безопасности на объектах муници-

пальной собственности. 

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

России по Республике Коми определить порядок привлечения сил и средств 

Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона, добровольной пожарной ох-

раны для ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций в отрезаемых водой на-

селенных пунктах, предусмотреть дополнительные мероприятия для обеспече-

ния ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций. 

4. Рекомендовать отряду ППС РК № 11 ГКУ РК «Управление ППС и ГЗ» на 

период отсутствия паромной переправы и до установления ледового сообщения 

обеспечить контроль за организацией несения службы работниками ПЧ-117 в 



п.г.т. Седкыркещ, создать запасы горюче-смазочных и других необходимых ма-

териалов и средств на соответствующих территориях. 

5. МКП «Жилкомсервис» на период формирования льда на реках организо-

вать мероприятия по беспрепятственной доставке сил и средств экстренного реа-

гирования, а также продуктов питания и медикаментов в отрезаемые водой насе-

ленные пункты. 

6. Рекомендовать управляющим компаниям, обслуживающим жилищный 

фонд, товариществам собственников жилья, организациям, осуществляющим 

эксплуатацию сетей водоснабжения с пожарными гидрантами, организациям, 

расположенным в населенных пунктах, отрезаемых водой, а также иным пред-

приятиям, учреждениям и организациям, независимо от форм собственности, 

обеспечить выполнение пунктов 2, 3, 4, 6, 7 Плана в полном объеме. 

7. Администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар», администра-

циям п.г.т. Верхняя Максаковка, Краснозатонский, Седкыркещ МО ГО «Сык-

тывкар», управлению образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар», управ-

лению культуры администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Сыктывкар», управлению жилищно-

коммунального хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар», муниципаль-

ным предприятиям ЭМУП «Жилкомхоз», МУП «Жилкомуслуги»: 

- организовать контроль за выполнением мероприятий, указанных в Плане, 

в части касающейся на подведомственных объектах и территориях; 

- информацию о проделанной работе и ее итогах направлять в Управление 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара в течение 3-х рабочих дней после сроков ис-

полнения, указанных в Плане. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-

жит опубликованию. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу 

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

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                Н.С. Хозяинова 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

от  27.08.2020 № 8/1987 

 

ПЛАН 

организационно-технических мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на объектах  

и территории МО ГО «Сыктывкар» в осенне-зимний пожароопасный период 2020- 2021гг. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  

исполнитель 

1 2 3 4 

1. Провести совместно с представителями ОНДПР г. Сыктывкара, организа-

циями, обслуживающими жилищный фонд и другими заинтересованными 

организациями совещания и обеспечить контроль за исполнением приня-

тых на них решениях. На совещания вынести вопросы обеспечения пожар-

ной безопасности на подведомственных территориях, муниципальных объ-

ектах и муниципальном жилищном фонде с разработкой мероприятий, на-

правленных на: 

- проведение инвентаризации первичных средств пожаротушения и, при 

необходимости, доукомплектования ими подведомственных зданий и со-

оружений; 

- обеспечение исправного электроснабжения, устройств защитного отклю-

чения, предотвращающих возникновение пожара при неисправности элек-

троприемников, состояния систем дымоходов и вентиляционных каналов; 

- приведение в нормативное противопожарное состояние чердачных и 

подвальных помещений, лоджий, балконов и лестничных клеток в много-

квартирных жилых домах; 

- обеспечение надёжного закрытия входных дверей подъездов жилых до-

мов, качественного обслуживания запирающих устройств, закрытие дверей 

чердаков и подвалов; 

- обеспечение контроля за надёжным функционированием имеющихся 

систем противопожарного водоснабжения (систем внутреннего и наружно-

го противопожарного водопроводов) и организации проведения их свое-

временного технического обслуживания; 

- выполнение плановых заданий по капитальному ремонту систем дымо-

удаления и противопожарной автоматики, их обслуживанию в установлен-

До 31.10.2020 Администрации Эжвинского района, 

п.г.т. Верхняя Максаковка, Красноза-

тонский, Седкыркещ 



ном порядке; 

- организацию обучения персонала, обслуживающего жилищный фонд, 

правилам противопожарного режима и электробезопасности; 

- содержание и очистка территорий в противопожарном и санитарном со-

стоянии, соответствующем требованиям нормативных документов в облас-

ти пожарной безопасности; 

- проведение разъяснительной работы с населением о правилах пожарной 

безопасности при использовании помещений в жилых зданий; 

- проведение сходов граждан с участием ОНДПР г. Сыктывкара по вопро-

сам обеспечения мер пожарной безопасности, а также подготовки печного 

отопления к предстоящему пожароопасному сезону. 

2. Обеспечить осуществление контроля за подведомственной территорией на 

предмет выявления несанкционированных сооружений и построек (бани, 

сараи, гаражи и т.п.), расположенных в противопожарных разрывах, а так-

же бесхозяйных (заброшенных и (или) разукомплектованных) автотранс-

портных средств с предоставлением полученных данных, с приложением 

фото-отчета в ОНДПР г. Сыктывкара и Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара. 

Провести ревизию электропроводки в местах общего пользования в муни-

ципальных жилых домах. 

В муниципальных жилых домах с печным отоплением провести регла-

ментные работы по подготовке отопительных печей к осенне-зимнему по-

жароопасному периоду. Провести восстановление штукатурки (побелки) 

печей и дымоходов. Устранить трещины и разрушения целостности конст-

рукций печей и дымоходов. Провести проверку наличия и восстановления 

предтопочных листов, задвижек на дымоходах, плотности закрытия дверц 

печей. Осуществить проверки наличия разделок, отступок горючих мате-

риалов в местах прохождения дымоходов печей через перекрытия и кров-

лю. Провести очистку дымоходов. 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

До 31.10.2020 

 

Администрации Эжвинского района, 

п.г.т. Верхняя Максаковка, Красноза-

тонский, Седкыркещ 

Управляющие компании, обслужи-

вающие жилищный фонд 

Предприятия, организации и учреж-

дения 

3. Обеспечить надлежащее состояние, эксплуатацию и функционирование 

противопожарных сетей водоснабжения с пожарными гидрантами. 

Обеспечить установку на видных местах указателей пожарных гидрантов 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности. 

Провести плановые замеры на водоотдачу сетей противопожарного водо-

снабжения с оформлением актов. 

Осуществлять контроль за возможностью беспрепятственного доступа в 

Постоянно 
 

До 31.10.2020 

 

До 07.11.2020 

 

Постоянно 

 

ЭМУП «Жилкомхоз», МУП «Жил-

комуслуги» (в том числе их абоненты 

и субабоненты) 

Организации, осуществляющие экс-

плуатацию сетей водоснабжения с по-

жарными гидрантами 



любое время к колодцам пожарных гидрантов, а также за выполнением 

ответственными организациями регламентных работ по обслуживанию 

мест размещения колодцев с пожарными гидрантами. 

Вносить предложения в администрацию МО ГО «Сыктывкар» о закреп-

лении за абонентами обслуживания мест размещения колодцев с пожарны-

ми гидрантами, с очисткой этих мест от мусора, снега и наледи и установ-

кой в зимнее время деревянных конусов над колодцами с пожарными гид-

рантами, расположенными вне проезжей части улиц. 

Представить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара отчет о го-

товности источников наружного противопожарного водоснабжения к экс-

плуатации в осенне-зимний период. 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

До 10.11.2020 

4. Рекомендовать обеспечивать обслуживание мест размещения колодцев с 

источниками наружного противопожарного водоснабжения с очисткой 

этих мест от мусора, снега и наледи и установкой в зимнее время деревян-

ных конусов над колодцами с утеплением, расположенными вне проезжей 

части улиц. 

Обеспечить возможность беспрепятственного подъезда к источникам на-

ружного противопожарного водоснабжения. 

Информировать 1-й пожарно-спасательный отряд ФПС ГПС ГУ МЧС  

России по Республике Коми о происходящих изменениях состояния источ-

ников наружного противопожарного водоснабжения. 

Постоянно Организации, ответственные за об-

служивание источников наружного 

противопожарного водоснабжения 

5 Провести проверки соответствия организованных добровольных пожар-

ных формирований (дружин, команд) (далее - ДПФ) требованиям Феде-

рального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ «О добровольной пожарной ох-

ране», принять меры по устранению замечаний. Осуществить исчерпы-

вающий комплекс мер, направленных на подготовку созданных ДПФ к 

осенне-зимнему пожароопасному сезону: провести внеплановые инструк-

тажи, тренировки по тушению импровизированных пожаров и способам 

применения первичных средств пожаротушения; проверить и доукомплек-

товать ДПФ необходимым пожарно-техническим вооружением и спецоде-

ждой. 

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по 

делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

До 01.11. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 07.11. 2020 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

Организации, на базе которых созда-

ны ДПФ 

6. Рекомендовать совместно с представителями отряда ППС РК № 11 ГКУ 

РК «Управление ППС и ГЗ» провести с членами добровольных пожарных 

дружин учебно-тренировочные занятия к готовности действиям по предна-

До 01.11. 2020 

 

 

ООО УК «Забота-сервис», ИП Го-

ловкин И.И. и другие организации, 

расположенные в населенных пунктах, 



значению.  

Провести проверки подведомственных объектов в части обеспечения пер-

вичными средствами пожаротушения и технического состояния электро-

оборудования. 

Организовать на период отсутствия дорожного сообщения круглосуточное 

дежурство добровольных пожарных дружин. 

 

До 01.11.2020 

 

 

На период отсутствия 

дорожного сообщения 

отрезаемых водой 

7. Рекомендовать обеспечение беспрепятственного подъезда к зданиям, со-

оружениям, строениям, а также к наружным пожарным лестницам и источ-

никам наружного противопожарного водоснабжения пожарной техники. 

Дороги, проезды к зданиям, сооружениям, строениям и источникам на-

ружного противопожарного водоснабжения содержать в надлежащем со-

стоянии. 

Провести проверки технического состояния общедомовых электрических 

сетей и электрооборудования, а также электроприборов с ремонтом кон-

тактных соединений, проверкой надежности заземляющих контактов и со-

единений, укомплектованием защитными колпаками ламп накаливания.  

Провести с работниками инструктажи о мерах пожарной безопасности, а 

также действиях на случай пожара, с отметкой в журнале инструктажа. 

Организовать проведение разъяснительной работы среди жильцов много-

квартирных жилых домов о требованиях противопожарного режима. 

Обеспечить надежное закрытие входных дверей, качественное обслужи-

вание запирающих устройств, закрытие дверей чердаков и подвалов.  

Провести проверку и ремонт дымоходов печей, газоходов газовых нагре-

вательных колонок. 

Провести проверку и ремонт наружных пожарных лестниц, ограждений 

на крышах подведомственных зданий. 

Подготовить жилищный фонд к сезонной эксплуатации. 

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по 

делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

Постоянно 

 

 

Постоянно 

 

 

До 25.10.2020 

 

 

 

До 25.10.2020 

 

До 25.10.2020. 

 

До 31.10.2020 

 

До 31.10.2020 

 

До 31.10.2020 

 

Согласно графику 

Постоянно 

Организации по обслуживанию жи-

лищного фонда, товарищества собст-

венников жилья 

 Предприятия, организации и учреж-

дения независимо от форм собствен-

ности 

8.   Обеспечить искусственное наращивание льда на ледовых переправах для 

возможности проезда пожарной техники. 

После завершения  

ледостава 

Управление ЖКХ администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Подрядная организация 

9.  Осуществить через СМИ комплекс мероприятий по пропаганде мер по-

жарной безопасности среди населения МО ГО «Сыктывкар» в осенне-

зимний период. 

Согласно годовому  

плану 

 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 



10. Рекомендовать информировать Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктыв-

кара о выявленных нарушениях требований пожарной безопасности на 

объектах муниципальной собственности, расположенных на территории 

МО ГО «Сыктывкар». 

Совместно с председателями дачных обществ провести: 

- профилактические мероприятия по пожарной безопасности; 

- инструктажи с собственниками и (или) пользователями дачных участков 

о мерах пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период. 

В течение осенне-

зимнего периода 

ОНДПР г. Сыктывкара 

11. Организовать подготовку и содержание пожарных прорубей для забора 

воды, обеспечить расчистку подъездных путей к ним в п.г.т. Седкыркещ, 

п.г.т. Краснозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.с.т. Выльтыдор, п.с.т. 

Трёхозёрка, п.с.т. Верхний Мырты-Ю. 

В течение всего зим-

него периода 

Управление по делам ГО и ЧС г. 

Сыктывкара 

12. Обеспечить проведение на подведомственных объектах: 

- проведение проверки технического состояния и наличия первичных 

средств пожаротушения; 

- проведение проверки лестничных клеток, коридоров, эвакуационных 

выходов на предмет их соответствия требованиям пожарной безопасности; 

- организацию проверки систем автоматических установок пожарной сиг-

нализации, дымоудаления, пожаротушения с привлечением организаций 

обслуживающих данные системы; 

- обеспечение круглосуточного дежурства обслуживающего персонала в 

учреждениях с круглосуточным пребыванием людей; 

- оснащение, обучение и проведение тренировки с противопожарными 

формированиями на готовность к действиям по предназначению; 

- проведение проверки противопожарного состояния объектов, задейство-

ванных в проведении Новогодних и Рождественских праздников; 

- при проведении мероприятий с массовым участием людей, приводить в 

готовность и устанавливать дежурство противопожарных формирований; 

- проведение учебных эвакуаций по импровизированным моделям пожа-

ров. 

Информацию о выполненных мероприятиях направлять в Управление по 

делам ГО и ЧС г. Сыктывкара. 

 

До 31.10.2020 

 

До 31.10.2020 

 

До 31.10.2020 

 

 

Постоянно 

 
До 15.12.2020 

 

До 20.12.2020 

 

Постоянно 

 

До 31.10.2020 

 

Постоянно 

Управление образования, Управле-

ние дошкольного образования, Управ-

ление культуры, Управление физиче-

ской культуры и спорта администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

 



 


