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АдшстрАщя куfuышпвского вЕутригородского
рдйонд городского окруь сАмАрА

ПОСТАНОВПЕНИЕ
!r, Р! rOM_ л! /ёб

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

в occtl tlе-зим ttий пожароопасный периол 2022 - 202З го.ltов

В соответствии с ФедеральныМ законом от 2|,|2,|994 Ns 69-ФЗ

<О пожарной безопасности>, Федера.ltьньiм законом от 22,07,2008 Nч l23-Фз

<Техttический регламеltт о требованиях пожарной безопасности>,

постановлением Администрации городского округа Самара от 29,08,2022

N9 676 <об обеспечении пожарной безопасности на территории городского

округа самара в осенttе_зимний пожароопасный период 2022_202з годов)). в

целях обеспечения пожарной безопасности на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний

пожароопас н ы й пери o:t 2о22,202з годов ПоСТА НоВЛЯ Ю :

l. обесrrечить пожарную безопасrrость на территории Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара в осенне-зимний

пожароопасный период 2022-2023 годов,

2. I)уководи,гелям муниципалыIых бюдже,гных учрежлений,

IIодвеllомственных длмиrtистрации куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара:

2.1. Разработать плаltы мероttриятий по обеспечению пожарной

безоltасносr,и tla осеlltlе-зи]иttий llоrкарооllасныti период 2022 - 202] годов,
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2.2, Провести:

- повторный противопожарный инструктаж с работниками в целях

доведения до работников обязательных требований пожарной безопасности,

изучения имеющихся на объекте систем предотвращения пожаров и

противопожарной защиты, а также действий в случае возникновения пожара

в осенне-зимний пожароопасный периодl

- проверку противопожарного состояния административных зданий,

обратив особое внимание на содержание запасных выходов и путей

эвакуации при пожаре. Оргаtlизовать устранение выявленных недостатков;

- проверку работоспособности источников наружного

противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного

водопровода, находящихся на,герритории организации, с составлением

соо,г ве,гствую щи х aKToBl

- работы по ремонту и очистке систем вентиляции;

- работы по обслуживанию электрооборудования, алпаратуры защиты

электрических сетей от переI,рузок и коротких замыканий;

- проверку исправности отопительных систем, нагревательных

приборов, их соответствия требованиям пожарной безопасности. Обратить

особое внимание }la tlедопуlцение использования самодельных

электроотопительных лриборов;

- практические тренировки по эвакуации людей при возникновении

пожара на объектах с массовым пребыванием людей (административных

зданиях, объектах социальной сферы);

- совместно со специализированными организациями регламентные

работы и проверку работоспособности систем автоматического

пожаротушения, пожарrrой сигн€шизации, оповещения и управления

эвакуацией людей при пожаре с оформлением актов проверки.

2.3. обеспечить:

- в отношении каждого объекта заulиты разработку и утверrкдение

иllструкции о мерах пожарной безопасности в соответствии с,гребованиями,
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установленными Правилами противопожарного режима в

Российской Федерачии, утвержденными постановлением Правительства

Российской Фелерачии от lб.09.2020 Ng l478 <Об утвержлении Правил

режима в Российской Федерации>;

- нrLпичие на объектах планов эвакуации людей при пожаре и

инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре;

- соблюдение проектных решений и требований нормативных

документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности,

количеству, размерам и объёмно-планировочным решениям эвакуационных

путей и выходов, а также по наJlичиtо на путях эвакуации знаков пожарной

безопасности) в соответствии с ,гребоваttиями Фелерального закона от

2].07.200l ( l 23-ФЗ <Технический ре1,1lамент о требованиях пожарной

безопасности>;

- содержание наружных 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

сосl,авлением соответствуюutего протокола испытаний и периодического

освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с

техttической документацией или паспортом на такое изделие;

- иcllpaBtloL, состоян1.1е систем ll ycTa}IoBoK противопожарной защи,гы и

их работоспособность в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- н€Lпичие и исправность имеющихся первичных средств

пожаротушения! их соответствие нормам обеспечения и комплектации;

- содержание зданий. помешений и прилегающей к ним территории в

соответствии с r,ребованиями пожарной безопасности.

2.4. До ?5.| |.2022 г. представить информацию о выполненных

мероприятиях в А.,1м инистраци}о Куйбышевского внутри городского района

городского округа Самара.
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3.ОтлелугражданскойзащитыАдминистрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара:

3.1. Уточнить схему оповещениЯ и аJIгоритмы действий членов

комиссии по предупрежлеlJию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и

обеспечению пожарной безопасности Куйбышевского внутригородского

района городского округа Самара и обеспечить их готовность к выполнению

поставленных задач.

3.2. !о l декабря ]022 г. через Управление гражданской защиты

Администрации городского округа Самара проинформировать комиссию по

лредупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению

пожарttой безопасносt,и городского округа Самара о выlIолненных

мероприятиях.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний

(организачий), прелседателям ТСЖ и ТСН:

4.1. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту

пожара и определить площадки для размещения пожарной и специальной

техники возле жилых домов и других зданий и сооружений, расположенных
на территории Куйбышевского внутригородского района городского округа

Самара, в сJIучае возникновения пожара или чрезвычайных сиr.уаций.

4.2. Исключить несанкционированный доступ посторонних лиц в

ttеjкиjiые Ilомещеt,lия мllоI,оквартирных домов (черлаки, подвалы,

технические помещения).

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

6. Контроль за выполнением настоящего IIостановления оставля}о за

собой.

Глава Ку ll()1,1IIIcBcKo игородского района

Ta-rbKo
jjO 26 85

0,()po t,a Самара Д.А.Коробков




