
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

17.04.2018 г. №  29   
__________________ ________________ 

   (дата документа) 

 

 

(номер документа) 

д. Емишево. 

 

 

 

 
О содержании в исправном состоянии  

средств обеспечения пожарной  

безопасности жилых и общественных зданий,  

находящихся в муниципальной собственности 

 

 В целях защиты жизни и здоровья жителей Артемьевского сельского поселения, 

сохранения материальных ценностей, укрепления противопожарного состояния жилых и 

общественных зданий, а также повышения эффективности проведения комплекса 

мероприятий, направленных на профилактику пожаров и обеспечения пожарной 

безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной 

собственности, руководствуясь Федеральными законами от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", от 06.10.2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Руководителям муниципальных учреждений, организаций по обслуживанию и 

ремонту жилищного фонда: 

1.1. Обеспечить очистку территорий, прилегающих к зданиям, домам от мусора, сухой 

травы и других горючих материалов. 

1.2. Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, наружным пожарным 

лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть 

всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии, 

а зимой быть очищенными от снега и льда. 

1.3. Не допускать несанкционированного перекрытия проездов и подъездов к жилым 

зданиям. 

1.4. Обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения, исправность 

внутреннего пожарного водопровода, наружных пожарных лестниц, молниеотводов и 

ограждений на кровле зданий. 

1.5. Очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, подвальные помещения, 

помещения электрощитовых, пути эвакуации и места общего пользования в 

подведомственных зданиях. 
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1.6. Закрыть свободный доступ в чердачные, подвальные и другие технические 

помещений во избежание проникновения посторонних лиц и детей. 

1.7. Запретить использовать чердаки для организации производственных участков, 

мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов. 

1.8. Противопожарные расстояния между зданиями не использовать под складирование 

материалов, оборудования и тары, для стоянки автотранспорта и строительства 

сооружений. 

1.9. Производить ремонт и планово-технические обслуживания печного отопления в 

домах неблагоустроенного типа. 

1.10. Организовать хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих 

жидкостей в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности. 

1.11. Взять на учёт квартиры неблагополучных семей и граждан, склонных к 

правонарушениям в области пожарной безопасности. 

1.12. Запретить обрывать провода и датчики автоматической пожарной сигнализации, 

установленные в квартирах и коридорах. 

1.13. Запретить снимать предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из 

поэтажных коридоров, фойе, тамбуров и лестничных клеток, препятствующие 

распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации. 

1.14. Следить за противопожарным состоянием котельных, особое внимание обратить на 

соответствие требований и норм пожарной безопасности агрегатов и узлов, средств 

пожаротушения. 

1.15. Активизировать работу по противопожарной пропаганде и доведение до населения 

мер по недопущению возникновения и распространения пожаров и соблюдению 

первичных мер пожарной безопасности, о мерах пожаробезопасного поведения в быту.  

2. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке обнародования 

муниципальных правовых актов Артемьевского сельского поселения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального обнародования. 

 

 

 

Глава Артемьевского сельского поселения:                                        Е.С. Пазухин 
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