АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
БОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ТИХВИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(АДМИНИСТРАЦИЯ БОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)


ПОСТАНОВЛЕНИЕ


от 02 февраля 2018 года 	№ 03-40-а 

 
Об утверждении Положения о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Борского сельского поселения


            В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», администрация Борского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
          1. Утвердить Положение о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Борского сельского поселения (приложение). 
          2. Утвердить типовую памятку населению о соблюдении мер пожарной безопасности (приложение № 1).
          3. Утвердить типовую памятку «Действия в случае пожара» (приложение № 2).
          4. Утвердить типовую форму журнала регистрации инструктажей населения Борского сельского поселения о соблюдении первичных мер пожарной безопасности (приложение № 3).
          5. Рекомендовать руководителям хозяйствующих субъектов всех форм собственности при разработке и осуществлении мероприятий по обучению рабочих и сотрудников мерам пожарной безопасности руководствоваться настоящим постановлением.
         6. Старостам сельских населенных пунктов, председателям территориальных общественных самоуправлений, председателям товариществ собственников жилья, регулярно проводить мероприятия по противопожарной пропаганде среди населения.
         7. Администрации Борского сельского поселения оказывать содействие отделу надзорной деятельности Тихвинского района в проведении пожарной профилактики. 
         8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений с массовым пребыванием людей независимо от организационно-правовых форм собственности: 
         8.1. Постоянно проводить пожарно-профилактическую работу и противопожарную пропаганду с работающим персоналом. 
         8.2. Для организации пожарно-профилактической работы и противопожарной пропаганды назначить приказами по организациям работников, прошедших обучение мерам пожарной безопасности. 
         9. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит обнародованию путем размещения в сети Интернет на официальном сайте Борского сельского поселения bor/" http://tikhvin.org/gsp/bor/.
         10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.  
  

И. о. главы администрации 
Борского сельского поселения                                                          А. Л. Голубев
  
  
























Тропин А. П. 
8(81367)46-133
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 
от 02 февраля 2018 года № 03-40-а 
(приложение) 
  
  
Положение
о проведении пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории Борского сельского поселения Тихвинского муниципального района
  
           1. Целями пожарно-профилактической работы считаются: 
           1.1. Повышение уровня противопожарной защиты жилого сектора. 
           1.2. Минимизация материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях. 
           1.3. Усиление роли и эффективности в работе по профилактике пожаров в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 
            1.4. Принятие мер по устранению нарушений требований пожарной безопасности. 
            2. В ходе пожарно-профилактической и пропагандистской работы отрабатываются задачи: 
           2.1. Комплексное использование сил и средств по предупреждению пожаров и гибели людей при них в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей. 
           2.2. Привлечение надзорных, правоохранительных органов, а также общественности к проведению пожарно-профилактической и пропагандистской работы. 
           3. Для проведения пожарно-профилактической и пропагандистской работы привлекаются: 
           3.1. Должностные лица администрации Борского сельского поселения. 
           3.2. Сотрудники отдела надзорной деятельности Тихвинского района (по согласованию). 
           3.3. Работники, прошедшие обучение мерам пожарной безопасности по специальным программам. 
            3.4. Руководители управляющих компаний ЖКХ (по согласованию). 
            3.5. Руководители общественных организаций (по согласованию). 
            4. Противопожарная пропаганда является одной из форм профилактики пожаров и гибели на них людей. 
           5. Противопожарная пропаганда предусматривает целенаправленное информирование населения о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации форм информирования населения. 
  









                                                                                                                                УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Борского сельского поселения 
от 02 февраля 2018 года № 03-40-а 
(приложение № 1) 

ТИПОВАЯ ПАМЯТКА
населению о соблюдении мер пожарной безопасности

Гражданину(ке) _____________________________________________,
проживающему(ей) по улице ______________ дом ____ кв. _____.
В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие мероприятия:
1. Электрохозяйство (п.п. 57, 60 ППБ 01-03):
1) не использовать некалиброванные плавкие вставки ("жучки") в электрощите;
2) не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы (телевизоры, магнитофоны и иное);
3) не допускать использования горючих абажуров на электролампах;
4) не допускать устройства временных самодельных электросетей в помещениях;
5) не допускать эксплуатации электронагревательных приборов без несгораемых подставок;
6) заменить оголенные и ветхие электрические провода;
7) не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) электронагревательных приборов;
8) соединение электрических проводов произвести путем пропайки или опрессовки;
9) не допускать включение электронагревательных приборов без соединительной вилки.
2. Печное отопление (п.п.65, 66, 67, 70 ППБ 01-03):
1) отремонтировать дымоход печи;
2) очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
3) обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4) напротив дверки печи прибить предтопочный металлический лист размером не менее 50 x 70 см;
) довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных конструкций;
6) не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не поручать надзор за ними малолетним детям.
3. Газовое оборудование (п.п. 40, 52, 53, 120, 121 ППБ 01-03):
1) расстояние от газового баллона до газовой плиты выполнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей - 1 м, топочных дверок печей - 2 м;
2) убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) этажа дома;
3) не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом через подвальное помещение;
4) двери из помещения, где установлены газовые приборы, выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;
5) разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: "Огнеопасно. Баллоны с газом!"
6) запрещается проверка герметичности соединений газового оборудования с помощью источников открытого пламени (спички, зажигалки, свечи).
4. Дополнительные мероприятия (п.п. 22, 24, 40, 113 ППБ 01-03):
1) ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных разрывах между домами и другими строениями;
2) в летний период иметь около дома емкость с водой не менее 200 л, ведро и приставную лестницу;
3) решетки на окнах выполнить распашными или легкосъемными;
4) не оставляйте малолетних детей одних без присмотра.
Согласно Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Граждане обязаны (ст.34 ФЗ-69):
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.
Уважаемые граждане!
Помните, что самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют все меньше шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый должен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.
Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону "01"! Вызывая помощь, необходимо:
- кратко и четко обрисовать событие - что горит (квартира, чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес ( населённый пункт, название улицы, номер дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности покинуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание прохожих.
Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону "01".
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обесточить помещение, использовать первичные средства пожаротушения).
При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия открытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь от него:
- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15 - 20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по направлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предварительно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней стадии его развития.
Спускаться по водосточным трубам и стоякам.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Борского сельского поселения
от 02 февраля 2018 года № 03-40-а 
(приложение № 2)

ТИПОВАЯ ПАМЯТКА «ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА»
(практические советы)
Горит в производственном помещении: 
1. Сообщить о пожаре по телефону «01».
2. Отключить электроэнергию.
     3. Остановить работу систем вентиляции, агрегатов, аппаратов (за исключением системы противопожарной защиты).
     4. Перекрыть газовые, паровые и водяные коммуникации, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и распространению задымления в помещениях здания.
     5. Приступить к эвакуации людей и имущества, тушению пожара имеющимися средствами.
     6. При появлении реальной угрозы жизни и здоровью немедленно покинуть помещение.
     7. Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с тушением пожара и эвакуацией людей и имущества.
     Запах дыма в подъезде: 
     1. Позвоните в пожарную охрану по телефону «01».
     2. Если это не опасно, постарайтесь обнаружить очаг пожара, локализовать или потушить его подручными средствами.
     3. Если из-за сильного задымления лестничной клетки воспользоваться лестницей для выхода наружу невозможно, то оставайтесь в квартире. Закрытая и хорошо уплотненная дверь надолго защитит вас от опасной температуры и едкого дыма. Во избежание отравления продуктами горения закройте щели дверей и вентиляционные отверстия мокрой тканью. Криками о помощи привлекайте внимание прибывших пожарных. Укрыться от температуры и дыма до прибытия пожарных можно и на балконе, закрыв при этом за собой балконную дверь.
     4. Если горит ваша входная дверь, поливайте водой изнутри, а для организации тушения снаружи до прибытия пожарных позвоните по телефону соседям. Если в помещении много дыма, дышите через мокрую ткань, держась как можно ближе к полу.
     Пожар в квартире: 
     1. Вызовите пожарную охрану по телефону «01».
     2. Выведите из квартиры детей и престарелых, сообщите о пожаре соседям.
     3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар подручными средствами (водой, мокрой тканью).
     4. Отключите электроэнергию электрорубильником (автоматом) в квартирном щитке.
     5. Отключите подачу газа.
     6. Во избежание притока воздуха к очагу пожара воздерживайтесь от открывания окон и дверей.
     7. Если ликвидировать очаг пожара своими силами невозможно, немедленно покиньте квартиру, плотно прикрыв за собой дверь.
     8 . Прибывшему пожарному караулу сообщите об оставшихся в помещении людях 
     9      . При невозможности эвакуации из квартиры выйдите на балкон и криками о пожаре привлекайте внимание прохожих и пожарных
    
 Пожар на балконе: 
     1.  Позвоните в пожарную охрану по телефону «01».
     2. Тушите загорание любыми подручными средствами, т. к. огонь в подобных случаях быстро распространяется в квартиры верхних этажей.
     3.     Если справиться с пожаром не удалось, закройте балконную дверь и покиньте квартиру.
     Горит телевизор: 
     1. Отключите телевизор от электросети. Если из-за огня не подойти к электророзетке, то обесточьте квартиру электрическим автоматом или рубильником.
     2. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону «01».
     3. Если это не опасно, постарайтесь потушить пожар. Для этого залейте телевизор водой через отверстия в задней стенке, стоя при этом сбоку от телевизора.
     4. Если  под рукой  не оказалось  воды,  накройте  горящий  телевизор  плотной тканью (покрывалом, одеялом). Без доступа воздуха горение прекратится.
     5. Во избежание отравления продуктами горения выведите из помещения всех людей.
     6. Если справиться с пожаром не удалось, немедленно покиньте помещение, притворив за собой дверь.
     При загорании других электробытовых приборов действуйте таким же образом. 
     Пожар на кухне; 
     1. Если загорелся жир на сковороде, то по возможности перекройте подачу газа или электроэнергии.
     2. Накройте сковороду (кастрюлю) крышкой или плотной мокрой тканью. Оставьте сковороду остывать на некоторое время. Запомните: в данном случае применять воду нельзя - горящее масло разольется на еще большей площади, и потушить пожар станет значительно сложнее.
     3. При попадании горящего жира на пол или стены, используйте для тушения любые сыпучие подручные средства, например, стиральный порошок или землю из цветочных горшков.
     Пожар на даче: 
     1. Сообщите о пожаре в ближайшую пожарную часть по телефону или через посыльного, оповестите соседей.
     2. Выведите из дома всех людей.
     3. Отключите электроэнергию и подачу газа.
     4. По возможности, примите меры по тушению пожара имеющимися первичными средствами. При этом главные усилия сосредоточьте на защите от высокой температуры газовых баллонов, емкостей с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями.
     5. Если пожар застал вас в доме и нет возможности выйти, спуститесь в подвал или погреб, плотно закрыв за собой дверь (люк).
     Горит индивидуальный гараж: 
     1. Выкатить автомобиль из гаража.
     2. Вынести канистры и другие емкости с горючими и смазочными материалами.
     3. Позвонить в пожарную охрану по телефону «01».
     4. Приступить к тушению пожара имеющимися средствами.
     5. Горит автомобиль (в движении):
     1. Остановить автомобиль.
     2. Выключить двигатель.
     3. Освободить замок капота, но не открывать капот.
     4. Вывести всех пассажиров.
     5. Если это не опасно, попытаться воспользоваться имеющимся в машине огнетушителем.
     6. Позвонить в пожарную охрану по телефону «01».
     Не применяйте воду при тушении пожара в двигательном отсеке - это может вызвать короткое замыкание электропроводки, распространение горящего бензина и увеличение площади горения.
     Если автомобиль загорелся в гараже, следует выкатить его наружу и приступить к тушению описанным выше образом.
     Горит одежда на человеке: 
     1. Не давайте ему бежать - пламя разгорается сильнее, в крайнем случае - повалите на землю.
     2.  Погасите пламя водой или снегом. При необходимости накиньте на горящего человека одеяло или пальто, оставив голову открытой, чтобы он не задохнулся продуктами горения.
     3. Вызовите скорую помощь.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
     Борского сельского поселения
     от 02 февраля 2018 года № 03-40-а 
(приложение № 3)

ЖУРНАЛ
регистрации инструктажей населения Борского сельского поселения
№ п/п 
Фамилия, имя, отчество инструктируемого 
Адрес 
Вид помещения, которым владеет гражданин 
Количество проживающих 
Место работы, должность 
Дата проведения и вид противопожарного инструктажа 
Подпись, подтверждающая проведение инструктажа 
Подпись в получении памятки о мерах пожарной безопасности 
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о соблюдении первичных мер пожарной безопасности




