
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_01.04.2020__ № _574_ 

 

О повышении противопожарной защиты организаций и жилого фонда, 

обеспечении охраны лесов от пожаров на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области в 

пожароопасные периоды 2020 года 

 

 

 В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области, решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах при 

мэрии города (далее – КЧС и ПБ) от 27 февраля 2020 года № 5                       

«О повышении противопожарной защиты организаций и жилого фонда, 

обеспечении охраны лесов от пожаров на территории городского округа в 

пожароопасные периоды 2020 года» и в целях повышения противопожарной 

защиты и обеспечения противопожарной безопасности в лесах, организациях 

и жилом фонде на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области мэрия города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей комиссии по проверке 

окраинных поселков частного жилого сектора, подверженных угрозе 

воздействия природных пожаров, на территории муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

2. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий по повышению 

пожарной безопасности и противопожарной защиты на территории 

муниципального образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной 

области в 2020 году. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и 

организаций, независимо от их форм собственности и ведомственной 

принадлежности, находящихся на территории муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области: 
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  принять безотлагательные меры по приведению объектов и 

территорий, потенциально подверженных угрозе природных пожаров в 

надлежащее противопожарное состояние в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности, регламентированными действующими законами, 

нормами и правилами пожарной безопасности; 

  обеспечить своевременный ремонт и техническое обслуживание 

находящихся на балансе источников наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты и пожарные водоемы), а также 

беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;  

          запретить сжигание мусора, проведение отжига сухой травы, а также 

производство огневых работ вне установленных мест и без предварительного 

согласования с органами государственного пожарного надзора Главного 

управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям (далее – МЧС) России  по Еврейской 

автономной области; 

           обеспечить своевременный вывоз мусора на городскую свалку. 

 4. Предложить  обществу с ограниченной ответственностью          

(далее – ООО) «Дорожное строительство» (Малышев И.В.): 

 4.1. Создать лесопожарную команду численностью не менее 5 человек. 

 Люди, входящие в состав формирования, должны быть привиты от 

укусов клещевого энцефалита. 

 4.2. В период высокой пожарной активности, по решению комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности на водных объектах при мэрии 

города, оказывать содействие в тушении лесных и природных пожаров. 

Лесопожарная команда, выделяемая для тушения лесных и природных 

пожаров, должна быть обеспечена техникой, запасами продуктов питания и 

горюче - смазочными материалами на трое суток. Срок готовности 

формирования не должен превышать 6 часов. 

 5. Отделу закупок финансового управления мэрии города (Козырева 

С.А.), на основании представленного муниципальным казенным 

учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям» (далее – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС») технического 

задания, в срок до 15 мая 2020 года организовать проведение аукциона на 

изготовление и поставку пожарных резервуаров. 

6. Управлению жилищно-коммунального хозяйства мэрии города       

(Былинкин П.В.) организовать и провести работу по санитарной очистке 

территорий общего пользования в границах муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от свалок бытовых 

отходов, сухой растительности и мусора. 

Информацию о проделанной работе ежеквартально в срок до 5 числа 

следующего за кварталом месяца представлять в письменном виде в         

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 
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 7. Отделу муниципального жилищного контроля мэрии города 

(Антоненко И.А.) организовать контроль за выполнением управляющими 

компаниями работ по очистке территории подведомственного жилого фонда 

от свалок бытовых отходов, сухой растительности и мусора. 

 Информацию о проделанной работе ежеквартально в срок до 5 числа 

следующего за отчетным кварталом представлять в письменном виде в         

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

8. Муниципальному  унитарному  предприятию  (далее – МУП) 

«Водоканал» (Чулков Р.В.) в срок до 05 марта 2020 разработать и 

представить в МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» план работ по 

обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов, находящихся на балансе 

предприятия, с указанием сроков окончания ремонта и введением их в 

эксплуатацию. 

Информацию о проделанной работе ежеквартально в срок до 5 числа 

следующего за отчетным кварталом представлять в письменном виде в         

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

9. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» (Николаевский И.А.): 

9.1. При возникновении угроз частному жилому сектору и 

организациям, вызванных лесными или природными пожарами, организовать 

сбор информации о складывающейся обстановке и ее возможному развитию,  

оповещение органов управления городского звена областной 

территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 9.2. Проводить контроль выделения организациями лесопожарных 

формирований (команд, звеньев) для тушения лесных пожаров, обеспечить 

координацию их действий. 

 10. МУП «Водоканал», МУП «Городские тепловые сети» и                

ООО «Чистый город» проверить исправность автоцистерн и быть в 

постоянной готовности обеспечить подвоз воды к месту тушения пожаров. 

 11. Отделу по работе с территориальным  общественным 

самоуправлением управления по внутренней политике мэрии города 

(Парчевская Л.В.) обеспечить участие председателей поселковых и уличных 

комитетов в ходе работы комиссии по проверке окраинных поселков 

частного жилого сектора, подверженных угрозе воздействия природных 

пожаров, на территории муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области. 

 12. Рекомендовать межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел  России «Биробиджанский» (Саломатов А.А.) организовать 

работу участковых уполномоченных полиции по пресечению 

несанкционированных пожогов сухой травы и мусора на территории 

городского округа. 

 13. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу 

Биробиджану и Биробиджанскому району управления надзорной 
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деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России 

по  Еврейской автономной области (Кукишев А.С.): 

   усилить контроль за соблюдением организациями и населением 

городского округа требований по соблюдению правил пожарной 

безопасности; 

   совместно с МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» спланировать и 

провести рейдовые мероприятия по поселкам частного жилого сектора по 

контролю за соблюдением населением требований пожарной безопасности с 

проведением инструктажа и вручением памяток. 

  14. Советнику мэра города Ващенко Д.А. совместно с                      

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС»: 

    до наступления пожароопасного периода (2-3 раза в месяц) создать 

видеоролики о работе комиссии по проверке окраинных поселков частного 

жилого сектора с населением по вопросам соблюдения гражданами правил 

пожарной безопасности и показом видеосюжетов в средствах массовой 

информации;  

    проводить оповещение населения через средства массовой 

информации о времени и  местах проведения работ по отжигу сухой 

растительности  на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области; 

     в течение пожароопасного периода через средства массовой 

информации обеспечить проведение разъяснительной работы среди 

населения о соблюдении правил пожарной безопасности и ответственности 

за их нарушения. 

 15. Исполнителям о принятых мерах по выполнению требований 

настоящего постановления и плана основных мероприятий по повышению 

пожарной безопасности и противопожарной защиты городского округа в 

2020 году представлять информацию в письменном виде в                         

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» в установленные настоящим 

постановлением сроки.  

 16. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на 

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС». 

17. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

18. Настоящее постановление вступает в силу через один день после 

дня его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города                                                                                      А.С. Головатый 
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              УТВЕРЖДЕН 

              постановлением мэрии города  

              муниципального образования 

              «Город Биробиджан» Еврейской  

              автономной области  

              от 01.04.2020  № 574                                                                                                                                                                                   

                                                                                                  

                                                                                                                 

 

Состав 

рабочей комиссии по проверке окраинных поселков частного жилого           

сектора, подверженных угрозе воздействия природных пожаров 

 

Николаевский 

Игорь Аркадьевич 

-   директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 

    муниципального образования «Город    

    Биробиджан» Еврейской автономной области», 

    председатель комиссии.  

 

Члены комиссии: 

 

Затюпо 

Ольга Петровна  

-   главный специалист – эксперт отдела дорожной 

    деятельности, благоустройства и 

    природопользования управления жилищно –  

    коммунального хозяйства мэрии города; 

 

Чеботарев  

Игорь Анатольевич 

-  специалист гражданской обороны МКУ 

    «Управление  по делам ГО и ЧС 

    муниципального образования «Город  

    Биробиджан» Еврейской автономной области»; 

 

Кукишев 

Александр Сергеевич 

-  начальник отдела надзорной деятельности по  

   городу Биробиджану и Биробиджанскому 

   району Управления надзорной деятельности и 

   профилактической работы Главного управления 

   МЧС России по Еврейской автономной области   

   (по согласованию); 

 

Парчевская  

Любовь Владимировна 

 

-  начальник отдела по работе с территориальным 

   общественным самоуправлением управления по 

   внутренней политике мэрии города. 
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              УТВЕРЖДЕН 

              постановлением мэрии города  

              муниципального образования 

              «Город Биробиджан» Еврейской  

              автономной области    

              от 01.04.2020  № 574                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                

 

План 

основных мероприятий по повышению пожарной безопасности и  

противопожарной защиты муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области в 2020 году 

 
 

№ 

п.п. 

 

Наименование мероприятий 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

 

1 Организация и проведение 

работ по очистке обочин, 

откосов и кюветов вдоль 

дорог муниципального 

значения от сухой травы, 

листвы и легко 

воспламеняющегося мусора 

Управление жилищно-

коммунального 

хозяйства мэрии 

города 

 

До 10.04.2020 

2 Проведение патрулирования 

территории городского 

округа в составе 

маневренных групп 

МКУ 

«Управление по делам  

ГО и ЧС», 

отдел по работе с 

территориальным  

общественным 

самоуправлением 

управления по 

внутренней политике 

мэрии города 

В течение 

пожароопасного 

периода 

3 Проведение рейдовых 

мероприятий по поселкам 

частного жилого сектора по 

контролю за соблюдением 

населением требований 

пожарной безопасности с 

проведением инструктажа и 

вручением памяток 

МКУ 

«Управление по делам  

ГО и ЧС», 

отдел по работе с 

территориальным  

общественным 

самоуправлением 

управления по 

внутренней политике 

мэрии города, ОНД по 

В преддверии и 

в ходе  

пожароопасного 

периода 
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№ 

п.п. 

 

Наименование мероприятий 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

 

городу Биробиджану и 

Биробиджанскому 

району УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по ЕАО 

 

 

4 Проверка поселков частного 

жилого сектора, 

подверженных угрозе 

воздействия природных 

пожаров 

Рабочая комиссия по 

проверке окраинных 

поселков частного 

жилого сектора 

До 10.04.2020 

5 Проведение работ по 

ремонту наружного 

противопожарного 

водоснабжения 

 МУП «Водоканал» По отдельному 

плану 

6 Проведение работ по 

очистке территории 

подведомственного жилого 

фонда  от свалок бытовых 

отходов, сухой 

растительности и мусора  

ООО  «УК 

«Рембытстройсервис», 

ООО «УК «Бирград», 

ООО «УК 

«Новострой», 

ООО «УК 

«Домстройсервис», 

ООО 

«УК«Жилкомплекс», 

ООО УК «Розенталь 

групп «ОГМА», 

ООО «УК «Стандарт»,         

ООО «УК «Монарх» 

До 10.04.2020 

7 Проведение работ по 

оборудованию 

минерализованной полосы 

на поселках частного жилого 

сектора 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС» 

 

До 15.04.2020 

8 Проведение работ по 

ремонту печного 

оборудования, очистке 

лестничных клеток, общих 

тамбуров, подвальных и 

чердачных помещений в 

ООО  «УК 

«Рембытстройсервис», 

ООО «УК «Бирград», 

ООО «УК 

«Новострой», 

ООО «УК 

До 10.04.2020 
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№ 

п.п. 

 

Наименование мероприятий 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

 

многоквартирных домах 

обслуживаемого жилого 

фонда от мусора и 

посторонних предметов, 

проверке состояния 

проводки, закрытию 

электросборок на замки  

«Домстройсервис», 

ООО «УК 

«Жилкомплекс» 

ООО УК  «Розенталь 

групп «ОГМА», 

ООО «УК «Стандарт»,         

ООО «УК «Монарх» 

9 Проведение тренировок по 

эвакуации при пожаре в 

местах массового 

пребывания людей с 

привлечением специалистов 

государственного пожарного 

надзора 

Отделы мэрии города: 

образования; 

культуры; по 

физической культуре, 

спорту и охране 

здоровья 

 

По отдельному 

плану 

10 Проведение 

профилактических занятий с 

учащимися муниципальных 

образовательных 

учреждений об опасности 

проведения пожогов сухой 

растительности в  

пожароопасный период 

Отдел образования  

мэрии города, 

ОНД по городу 

Биробиджану и 

Биробиджанскому 

району УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по ЕАО 

До 10.04.2020 

11 Назначить наблюдателей за 

пожарной обстановкой в 

окраинных поселках 

частного жилого сектора на 

период прохождения 

пожароопасного сезона 

МКУ «Управление по 

делам ГО и ЧС», 

отдел по работе с 

территориальным  

общественным 

самоуправлением 

управления по 

внутренней политике 

мэрии города 

До 10.04.2020 

12 Проведение работ по 

демонтажу 

несанкционированных 

перекрытий во дворах 

жилых домов, 

препятствующих 

беспрепятственному проезду 

пожарной техники, очистке 

крышек люков колодцев и 

ООО  «УК 

«Рембытстройсервис», 

ООО «УК «Бирград», 

ООО «УК 

«Новострой», 

ООО «УК 

«Домстройсервис», 

ООО «УК 

«Жилкомплекс» 

До 15.04.2020 
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№ 

п.п. 

 

Наименование мероприятий 

 

Исполнители 

 

Срок 

исполнения 

 

пожарных гидрантов от 

снега и льда  

ООО  УК «Розенталь 

групп «ОГМА», 

ООО «УК «Стандарт»,         

ООО «УК «Монарх» 

13 ООО «КРЛ Леспромпарк» 

(пер. Кузнечный) принять 

незамедлительные меры по 

очистке территории от 

несанкционированного 

размещения отходов от 

пиломатериалов                        

ОНД по городу 

Биробиджану и 

Биробиджанскому 

району УНД и ПР 

Главного управления 

МЧС России по ЕАО,  

МКУ 

«Управление по делам  

ГО и ЧС» 

До 10.04.2020 

14 Проведение работ по 

безопасному отжигу сухой 

растительности  вокруг 

поселков частного жилого 

сектора и территории 

городского кладбища 

ПЧ № 1, ПЧ № 8, 

ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по ЕАО,  

     МКУ 

«Управление по делам  

ГО и ЧС»,  

ООО «Чистый город» 

По 

утвержденному 

графику 

 

 

 

 


