
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

02.09.2020          №565-р 

 

 

Об обеспечении пожарной 

безопасности объектов и населенных 

пунктов городского округа город 

Выкса Нижегородской области в 

осенне-зимний период 2020-2021 

годов. 

 

В целях предупреждения пожаров, обеспечения безопасности людей в 

осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области, а также в рамках проведения пожарно-

профилактических операций «Жилье», «Водоисточник», «Социальная защита», 

«Отопление»: 

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 

расположенных на территории городского округа город Выкса Нижегородской 

области, независимо от их организационно-правовых форм, в рамках своих 

полномочий: 

1) В срок до 28 сентября 2020 года разработать планы противопожарных 

мероприятий по подготовке объектов предприятий, организаций, учреждений к 

эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

2) Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, 

указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, в том числе 

на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием людей, 

жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание территории, 

состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправность 

первичных средств пожаротушения, систем автоматической противопожарной 

защиты. 

2. Управлению по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям, пожарной безопасности и мобилизационной работе администрации 

городского округа город Выкса Нижегородской области (Шолохов И.А.), 

территориальным управлениям администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области (Лизунова Л.А., Пакин О.А., А.А., Ионкина Р.М., 
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Соколова О.Н.), управлению жилищно-коммунального хозяйства 

администрации городского округа город Выкса Нижегородской области 

(Боровов А.В.), директору муниципального казенного учреждения «Пожарная 

охрана городского округа город Выкса» (Рыжиков С.Б.): 

1) Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности, 

указанных в статье 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» и статье 63 Федерального закона от 22 июля 2008 

года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», в том числе в части социального и экономического 

стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной 

охране, обеспечения деятельности муниципальной пожарной охраны, 

обеспечения надлежащего состояния источников противопожарного 

водоснабжения, беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара, связи и оповещения населения. 

2) Организовать на территории городского округа город Выкса 

Нижегородской области противопожарную пропаганду и обучение населения 

мерам пожарной безопасности с проведением встреч с населением по 

разъяснению мер пожарной безопасности, с использованием возможностей 

средств массовой информации (телевидения, радио, печатных и Интернет-

изданий) и официального сайта городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», организовать изготовление и 

распространение памяток (листовок) среди населения на противопожарную 

тематику.  

3. Муниципальному казенному учреждению «Пожарная охрана 

городского округа город Выкса» (Рыжиков С.Б.): 

1) В срок до 19 октября 2020 года организовать и провести проверку 

технического состояния противопожарного водоснабжения на территориях 

населенных пунктов и организаций, расположенных на территории городского 

округа город Выкса Нижегородской области. Результаты проверок вынести для 

рассмотрения на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности городского округа город Выкса. 

2)  До 3 октября 2020 года провести смотр всей пожарной, водопадающей 

и инженерной техники, проанализировать состояние готовности 

муниципальной и добровольной пожарной охраны. Принять меры к утеплению 

зданий и помещений пожарных депо, приведению пожарной техники, в 

исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными материалами и 

огнетушащими веществами, организации при ней круглосуточного дежурства 

водителей и пожарных. Закрепить за каждой пожарной мотопомпой мотористов 

из числа добровольных пожарных и определить порядок доставки мотопомп к 

месту пожара. 

3) Организовать деятельность инструкторов пожарной профилактики, 

направленную на проведение профилактических мероприятий в жилищном 

фонде. 
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4) До наступления зимнего периода (до промерзания грунта) выполнить 

мероприятия по созданию (обновлению) защитных, противопожарных, 

минерализованных полос по периметру населенных пунктов. 

4. Руководителям ООО «Водоканал» (Денисов Д.В.), АО «Выксунский 

водоканал» (Койшев С.Н.) в срок до 30 октября 2020 года принять меры по 

организации своевременного ремонта и обслуживания оборудования 

водозаборов, насосных станций, артезианских скважин, неисправных пожарных 

гидрантов, водонапорных башен находящихся на обслуживании организаций. 

5. Заместителю председателя комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

городского округа город Выкса (Орлов Д.А.) рассмотреть вопросы готовности к 

осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов на заседании комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, в срок до 24 октября 2021 года проинформировать 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Нижегородской области о проведенной 

работе и принятых мерах. 

6. Рекомендовать организациям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами, товариществам собственников, жилищным 

кооперативам при подготовке к осенне-зимнему периоду жилищного фонда 

уделить особое внимание приведению в пожаробезопасное состояние 

электрооборудования, а также выполнению мероприятий по исключению 

проникновения посторонних лиц в подвальные и чердачные помещения 

многоквартирных жилых домов. 

7. Рекомендовать директору АО «Выксатеплоэнерго» (Томашов Д.В.) в 

срок до 3 октября 2020 года организовать проведение комплекса мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности котельных, обслуживающих 

жилищный фонд, объекты социального назначения и жизнеобеспечения. 

Предусмотреть создание финансовых и материальных резервов для 

своевременного восстановления функционирования котельных в случае 

возникновения аварийных ситуаций, связанных с нарушением теплоснабжения. 

8. Рекомендовать 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Нижегородской области» 

(Торгашов А.Ю.). 

1) Подготовить и направить в организации информационные письма с 

рекомендациями по подготовке объектов и жилищного фонда к осенне-

зимнему периоду 2020-2021 годов.  

2) Осуществлять контроль за выполнением предлагаемых мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах 

городского округа город Выкса Нижегородской области, оказывать 

методическую помощь руководителям в реализации настоящего распоряжения.  

9. Начальнику управления информационной политики администрации 

городского округа город Выкса (Темник Н.В.) организовать размещение в 

средствах массовой информации публикаций по пропаганде мер пожарной 

безопасности. 



 4 

10. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

 

Глава местного самоуправления       В.В.Кочетков 


