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Уважаемая Екатерина Борисовна!

В связи с наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, рекомендую
Вам:
- выполнить профилактические противопожарные мероприятия по предупреж
дению пожаров от возгорания мусора;
- провести проверки состояния и готовности к эксплуатации источников проти
вопожарного водоснабжения и подъездных путей к ним, а также мест для установки
пожарных автомобилей;
- разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной безо
пасности;
- организовать работу по приведению мест общего пользования многоквартир
ных домов, являющихся эвакуационными путями и выходами в пожаробезопасное состояние(лестничные клетки, коридоры, незадымляемые воздушные зоны, вестибюли,
холлы и выходы из зданий);
- провести проверки исправности отопительных приборов и систем, а также со
стояние электросетей, находящихся в Вашем ведении.
Прошу Вас организовать распространение памяток по мерам пожарной безо
пасности среди жителей домов.
Образцы данных памяток можно найти на сайте:
http://www.pbiot.rU/html/plakatl.html#2
Приложение: на 7 л. в I экз.

Р.С. Чеканов

И.о. Главы города

ооо
Исп. М.А. Лапичин
Тел. 9-25-47

Администрация города Торжка Тверской области
IIО С Т А И О 3 Л Е Й Й Е

13.08.2019

г. Торжок

№ 288
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О месячнике пожарной
безопасности
Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994
безопасности», пунктом 10 части 1 статьи 16

№ 69-ФЗ «О пожарной

Федерального

закона от 06.10,2003

№131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях усиления противопожарной защиты, объектов и жилищного фонда
города Торжка в осенне-зимний пожароопасный период и предупреждения гибели
людей на пожарах, администрация города Торжка п о с т а я о в л я е т:
1. Провести на территории города Торжка месячник пожарной безопасности в
период с 01,10.2019 по 31.10.2019.
2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций
города независимо от форм собственности:
2.1. создать комиссии по проверке готовности объектов к работе в осеннезимний пожароопасный период 2019-2020 годов и организовать их работу;
2.2. представить информацию по результатам работы комиссий в отдел
надзорной деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому
районам ГУ МЧС России по Тверской области (далее - ОНД) в срок до 10.11.2019.
3. Председателям указанных комиссий:
3.3. организовать проверки систем и средств противопожарной защиты;
3.2. организовать проведение занятий с работниками по мерам пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, уточнить инструкции и планы
действий при возникновении пожаров. Особое внимание обратить на недопустимость
сжигания сухой травы и мусора;
3.3. проверить состояние и готовность к водозабору пожарных водоемов,
гидрантов и. подъездных путей к ним;
3.4. проверить соблюдение мер пожарной безопасности на объектах энерго
теплоснабжения.

4.

Руководителям предприятий и организаций,, имеющих на балансе жилищи

фонд, председателям товариществ собственников жилья, жилищно-строительных
кооперативов, советов многоквартирных домов и уличных комитетов, руководителям
управляющих организаций обеспечить:
4.1. проверку противопожарного состояния объектов жилищного фонда;
f

4.2. организацию уборки сухой травы и мусора на прилегающих территориях.
5. Начальнику отдела по делам ГО и ЧС администрации города Торжка
Ю.И. Катеренчуку совместно со специалистами Торжокского пожарно-спасательного
гарнизона (А.Л. Казаков) и ОНД (А.А. Васильев):
5.1. организовать информирование населения города Торжка через средства
массовой

информации

о

мерах

пожарной

безопасности

в

осенне-зимний

пожароопасный период;
5.2. оказать методическую помощь руководителям организаций, учреждений,
предприятий, председателям уличных комитетов, иным должностным лицам по
вопросам пожарной безопасности;
5.3. представить в мой адрес информацию с анализом проведенных мероприятий
в период месячника пожарной безопасности и предложениями по улучшению
противопожарной защиты объектов и населения города в срок до 10.11.2019.
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте
администрации муниципального образования

город Торжок в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. Г лавы города

Администрация города Торжка Тверской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2019

г. Торжок

№ 290

f

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду на территории
муниципального образования город Торжок в 2019-2020 годах
Руководствуясь Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» и от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях усиления противопожарной защиты
объектов и жилищного фонда города Торжка в осенне-зимний пожароопасный период
2018-2019 годов и предупреждения гибели людей на пожарах, администрация города
Торжка п о с т а н о в л я е т :
1.

Заведующему

отделом

благоустройства,

дорожного

и

жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Торжка Н.Н. Мясниковой оповестить о
дате, времени и повестке дня совещания по освещению проблемных вопросов пожарной
безопасности руководителей организаций, управляющих многоквартирными домами,
председателей

товариществ

собственников

жилья,

председателей

жилищно

строительных кооперативов, представителей советов домовых и уличных комитетов.
2.

Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным

ситуациям администрации города Торжка Ю.И. Катеренчуку:
2.1. организовать совещание с руководителями предприятий и организаций,
имеющих на балансе жилищный фонд, председателями товариществ собственников
жилья, жилищно-строительных кооперативов, советов многоквартирных домов и
уличных

комитетов,

руководителями

управляющих

организаций

по

вопросам

обеспечения пожарной безопасности подведомственных объектов и территорий;
2.2. обеспечить участие в совещании сотрудников Торжокского пожарно
спасательного

гарнизона

(А.Л.

Казаков)

и

отдела

надзорной

деятельности

и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ МЧС России
по Тверской области (А.А. Васильев);
2.3.

спланировать

мероприятия

по

устранению

нарушений

требований

нормативных правовых актов по вопросам пожарной безопасности, выявленных в ходе
проверок жилищного фонда;

3.

Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций все

форм собственности, имеющих на балансе жилищный фонд, а также председателям
ТСЖ, ЖСК, советов многоквартирных домов и уличных комитетов, руководителям
управляющих организаций:
3.1 провести: с 01 октября по 31 октября 2019 года смотр противопожарного
состояния, имеющегося на балансе жилищного фонда и нежилых помещений;
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3.2 создать в срок до 01 октября 2019 года смотровые комиссии по пожарной
безопасности, разработать планы работы;
3.3 провести в срок до 01 ноября 2019 года комиссионное обследование
имеющегося на балансе жилищного фонда;
3.4 в период проведения смотра организовать:
3.4.1. очистку

прилегающей территории от сухой травы, листвы, сгораемого

мусора и вывоз его к месту утилизации;
3.4.2. проверку состояния и исправности запоров входных дверей в чердачные,
подвальные и технические помещения,
3.4.3. проверку исправности электрооборудования;
3.4.4. проверку исправности пожарного водоснабжения;
3.4.5.

проверку

обеспеченности

помещений

первичными

средствами

пожаротушения;
3.4.6. обучение работников мерам пожарной безопасности;
3.4.7.

очистку

от

сгораемого

мусора

лестничных

площадок,

чердачных

и подвальных помещений;
3.5 предоставить информацию о проделанной работе в отдел надзорной
деятельности и профилактической работы по Торжокскому и Спировскому районам ГУ
МЧС России по Тверской области в срок до 01 ноября 2019 года по форме согласно
приложению к настоящему Постановлению.
4.

Председателям советов многоквартирных домов и уличных комитетов

организовать:
4.1.

проведение собраний граждан с целью информирования их о мерах

пожарной безопасности; особое внимание обратить на недопустимость сжигания сухой
травы и мусора;
4.2.

проверку

наличия

и

технического

состояния

первичных

средств

пожаротушения;
4.3. проверку обеспечения условий для беспрепятственного проезда пожарной
техники к жилым домам;

5.

Директору

Торжокского

муниципального

унитарного

предприятия

«Водоканал» А.В. Чижову совместно со специалистами Торжокского пожарноспасательного гарнизона организовать проверку исправности пожарных гидрантов.
6. Директору государственного казённого учреждения Тверской области «Центр
социальной поддержки населения» города Торжок и Торжокского района Тверской
области

С.В.

Нуштаевой

организовать

работу

по разъяснению

мер

пожарной

безопасности одиноким престарелым гражданам.
7. И.о. Начальника Управления образования администрации города Торжка
Тверской

области

О.И;

Троицкой

организовать

проведение

в образовательных

учреждениях города:
7.1. дополнительных занятий по вопросам пожарной безопасности;
7.2. плановых тренировок по эвакуации

в чрезвычайных ситуациях, связанных

с пожарами.
8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
официальному опубликованию, а также размещению в свободном доступе на сайте
администрации

муниципального

образования

город

Торжок

в информационно

телекоммуникационной сети Интернет.
9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о Г лавы города

Приложение
к постановлению
администрации города Торжка
от 13.08.2018 № 290

СВЕДЕНИЯ
о результатах смотра противопожарного состояния
жилищного фонда в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020 годов

(наименование предприятия, учреждения, организации)
№
п/п
1.

2.
3.
4.

6.
7.

Наименование показателей

Всего

Примечание

Произошло пожаров в жилых домах
жилищного фонда предприятий,
учреждений, организаций.
Произведено
пожарно-технических
обследований жилых домов.
Проведено собраний и бесед по вопросам
пожарной безопасности.
Количество домов;
-всего;
-находящихся
в
образцовом
противопожарном состоянии.
Количество
отремонтированных
печей,
электропроводки.
Имеется на балансе пожарных гидрантов:
-исправных;
-не исправных;
-отремонтировано.
Руководитель предприятия, учреждения, организации
(подпись)

Председатель смотровой комиссии
(подпись)

Население, использующее газ в быту,
обязано пройти инструктаж по безопасному
пользованию газом в эксплуатационной
организации газового хозяйства.

Для того, чтобы плита
работала безотказно,
необходимо заботиться
о ее исправности и чистоте.

Перед эксплуатацией
газовой плиты

откройте форточку и
проветрите помещение.

При появлении в помещении запаха газа или при внезапном прекращении подачи газа необходимо закрыть общий газовый кран
перед плитой, а также все краны плиты, открыть овна, проветрить помещение. До устранения утечек газа не производить никаких
операций, связанных с огнем и искрообразованием: не зажигать спички, не курить, не пользоваться телефоном,

не включать (выключать) освещение, электроприборы и т.д.

А Л А

Покинуть помещение и позвонить в аварийную газовую службу по телефону I W * T

ЗАПРЕЩАЕТ»
Нельзя пользоваться плитой при неисправной

Убедитесь, что все краны на плите закрыты.
После этого полностью откройте кран на газопроводе к плите
(положение крана «открыто»/»закрыто* показывает флажок или риска на кране:
если флажок крана поперек трубы, это означает «закрыто»).
Поднесите зажженную спичку к газовой горелке, затем откройте
краник включаемой горелки. Газ при этом должен загореться во всех
отверстиях рассекателя горелки. Горение газа нормально, если
пламя горелки спокойное, голубоватое или фиолетовое, при этом
пламя не должно «выбиваться» из-под посуды.
При использовании духового шкафа
Проветрите духовку 2-3 минуты, открыв дверку.

вентиляции и закрытой форточке.

Нельзя загромождать газовую плиту посторонними
предметами, класть возле нее и в духовой шкаф
легковозгораемые предметы (тряпки, бумагу и т. п.).
Нельзя допускать к пользованию газовой плитой
детей до 12 лет. лиц в нетрезвом виде, а также лиц,
не знающих правила безопасного пользования
газовыми приборами.
Нельзя оставлять без присмотра газовую плиту с
зажженными горелками, а также использовать
горелки газовой плиты для обогрева помещения
и сушки белья.

Поднесите горящую спичку, зажженный жгутик из бумаги к горелке
духовки. Газ должен загореться во всех отверстиях горелки.
Убедитесь, что газ горит нормальным пламенем, Закройте дверку.

Нельзя спать а помещении, где установлена

По окончании пользования горелкой закройте ее краник,

Нельзя самостоятельно производить ремонт и
переустановку газовой плиты.

а по окончании пользования плитой - кран на газопроводе.

газовая плита.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ
4
Шаг

л

Постоянно
проверяйте тягу

т

5дЗ
ш3

Не используйте газовые
плиты для отопления

Ч Щ £ЩЦШ Р

♦2

Содержите газовую
плиту в чистоте

Держите открытыми
вентиляционные
отверстия зимой

Не оставляйте
работающие газовые
приборы без присмотра

Держите открытыми
форточки, где установлены
газовые приборы

Регулярно проверяйте
герметичность шлангов
и соединений

СОГРЕВАЕМСЯ БЕЗОПАСНО: О ПРАВИЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

И СПОЛЬЗУЙ ТЕ

СЛЕДИТЕ

КАЧЕСТВЕН НЫ Е

ЗА СО СТО Я Н И ЕМ

О БО ГРЕВАТЕЛ И

О ТО П И ТЕЛ ЬН О ГО

ЗАВО Д СКО ГО

ПРИБОРА

ПРОИЗВОДСТВА
НЕ О СТАВЛЯЙ ТЕ
УСТАНАВЛИВАЙТЕ

ВКЛЮ ЧЕННЫ М

ЭЛ ЕКТРО О БО ГРЕВАТЕЛ Ь

ЭЛ ЕКТРО О БО ГРЕВАТЕЛ Ь

В БЕЗОП АСН ОМ М ЕСТЕ

НА НОЧЬ И В ВАШ Е
ОТСУТСТВИ Е
НЕ П РИКАСАЙ ТЕСЬ
К ПРИБОРУ
М ОКРЫ М И
РУКАМ И

НЕ ПОЗВОЛЯЙ ТЕ
Д Е ТЯ М И ГРАТЬ
С УСТРОЙСТВАМ И !

ВНИ М АТЕЛЬНО
ЧИ ТАЙ ТЕ
ИНСТРУКЦИЮ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

\

ПРАВИЛЬНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ

га
м

.. у
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п ечей , кам инов, бурж уек

ПЕЧЬ

КАМИН

Не закрывайте печные заслонки
до полного сгорания топлива
в системе отопления.

Установите защитный экран рядом
с камином и не размещайте
над ним зеркала.

Запрещено эксплуатировать печи
и очаги со сквозными трещинами
в кладке и неисправными дверцами.

Если вы не топили камин более
месяца, растопку осуществляйте
мелкими партиями дров.

Во избежание возгораний
удаляйте шлак и золу из печных
топок в безопасное место.

Не размещайте мебель и другие
сгораемые материалы на расстоянии
менее 1,5 м от камина.
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Прежде чем ложиться спать,
убедитесь, что огонь
в камине погас.

«БУРЖУЙКА»
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Очищайте дымоход и печь от сажи
перед началом отопительного сезона
и не реже одного раза в три месяца.

Установите печь на листе
металла, закрепленном
на кирпичном основании.
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Не стоит за один раз закладывать
в буржуйку больше трех
килограмм топлива.
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Дверца топки всегда должна быть
в закрытом состоянии, исключая
момент загрузки дров.
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