
 

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

от 09.11.2015г.   № 615-п 

г. Южа 

 

 

О подготовке к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2015- 2016 годов в 

Южском городском поселении 

 

        В соответствии с Федеральным Законом РФ от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях принятия мер, направленных на  подготовку к осенне-

зимнему пожароопасному периоду 2015-2016 годов в Южском городском 

поселении, руководствуясь решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Южского городского поселения Южского 

муниципального района от 20.10.2015г. № 11, Администрация Южского 

муниципального района   п о с т а н о в л я е т: 

      1. Рекомендовать начальнику отделения надзорной деятельности Южского 

района  УНПР ГУ МЧС России по Ивановской области А.В. Стулову провести 

инструктаж созданных добровольных дружин по правилам пользования 

первичными средствами пожаротушения. 

      2. Рекомендовать директору ООО «Жилищная управляющая компания» 

Солоденову А.Ю.:  

   - продолжить проведение инструктажа по пожарной безопасности  с 

жителями многоквартирных домов, уделив особое внимание домам с печным 

отоплением. При проведении инструктажа разъяснять жителям ответственность 

за надлежащее содержание печей и дымоходов, а также о необходимости 

страхования имущества; 

   -  в подъездах многоквартирных домов вывесить памятки по соблюдению 

правил пожарной безопасности; 

   -  принять меры к недопущению проникновения в чердачные помещения и 

подвалы многоквартирных домов посторонних лиц; 

   -  разместить на счетах-квитанциях по оплате услуг и потребленных ресурсов 

информацию по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе. 



      О проведенной работе проинформировать администрацию Южского 

городского поселения Южского муниципального района в срок до 10.11.2015г. 

     3. Рекомендовать руководителям  организаций и предприятий всех форм 

собственности:    

      -   соблюдать правила пожарной безопасности; 

      - проводить инструктаж по пожарной безопасности с сотрудниками 

предприятий; 

      -  организовать работу по очистке  территории предприятий от сухой травы, 

иного горючего мусора и отходов. 

    4.  Рекомендовать начальнику МО МВД РФ « Южский» Воробьеву Ю.С. , 

начальнику отделения надзорной деятельности Южского района  УНПР ГУ 

МЧС России по Ивановской области А.В.Стулову организовать проверку мест 

проживания лиц, злоупотребляющих алкогольными напитками, инвалидов, 

пожилых людей и других категорий граждан, состоящих на профилактических 

учётах с целью выявления нарушений правил пожарной безопасности и 

проведения профилактической работы направленной на предотвращение 

возникновения пожароопасных ситуаций. 

   5. Рекомендовать ведущему специалисту отдела развития инфраструктуры 

администрации Южского городского поселения Южского муниципального 

района  Зинченко Г.Б. : 

  - в срок до 10.11.2015г. подготовить памятку на противопожарную тематику 

для населения по профилактике пожаров в жилом секторе; 

  - разместить информацию на противопожарную тематику на официальном 

сайте администрации Южского городского поселения Южского 

муниципального района и на 4-х информационных стендах, расположенных на 

территории Южского городского поселения; 

   - на всех собраниях  с жителями поселения включать в повестку собрания 

вопросы по профилактике пожаров, соблюдения правил пожарной безопасности 

при использовании отопительных и электроприборов, безопасного поведения в 

быту. 

    6. Рекомендовать начальнику отдела развития инфраструктуры 

администрации Южского городского поселения Южского муниципального 

района Даниловой Т.Е.:  

    - принять меры по своевременной очистке территории Южского городского 

поселения от мусора и сухой травы; 

    - выполнить работы по опашке границ территории Южского городского 

поселения  в целях противопожарной безопасности населенных пунктов ; 

    - для поддержания в постоянной готовности контролировать состояние 

пожарных гидрантов, подъездов к источникам водоснабжения и 

работоспособности водоразборных устройств. 

     7.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  



     8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Южского 

муниципального района yuzha.ru и на официальном сайте Южского городского 

поселения gorod.yuzha.ru. 

 

 

       

Заместитель Главы администрации, 

исполняющий полномочий Главы 

Южского муниципального района                                               С.Ю. Кропотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


