ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРО 111НОПОЖАРНО-СПАСЛТЕЛЬПЛЯ СЛУЖБА»
II Р И К А 3
№

J-/3"

г. Кировск
О внесении изменений в приказ
ГКУ «Леноблпожспас» от 11.06.2013 № 81
«Об организации работы по профилактике пожаров»
В целях реализации приказа Комитета правопорядка и безопасности
Ленинградской области от 29.04.2013 № 10 «Об утверждении Положения по
осуществлению профилактики пожаров Государственным казенным учреждением
Ленинградской области «Ленинградская областная противопожарно-спасательная
служба»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в приказ ГКУ «Леноблпожспас» от 1 1.06.2013 № 81 «Об
организации работы по профилактике пожаров», дополнив:
1.1 приложение № 1 «Временная инструкция об организации работы по
профилактике пожаров» разделом 8 «Проведение работы по профилактике пожаров,
противопожарной пропаганды в населенных пунктах Ленинградской области
работниками дежурных караулов пожарных частей» (Приложение № 1);
1.2 приложением № 5 «Рекомендуемая (примерная) тематика для проведения
бесед по вопросам обеспечения пожарной безопасности» (1 Гриложепие № 2).
2. Начальникам отрядов:
2.1. Планировать и организовывать работу по профилактике пожаров,
противопожарной пропаганды в населенных пунктах Ленинградской области
работников дежурных караулов в соответствии с Временной инструкцией об
организации работы но профилактике пожаров;
2.2. Своими приказами закрепить дежурные караулы за населенными
пунктами, находящимися в границах района выезда пожарной части, для
проведения работы по профилактике пожаров, противопожарной пропаганды в
населенных пунктах;
2.3. Ежегодно в срок д о 15 декабря разрабатывать и утверждать планы
проведения мероприятий по профилактике пожаров, противопожарной пропаганды
в населенных пунктах Ленинградской области работниками дежурных караулов
пожарных частей (далее - Мероприятия). Мероприятия планировать и проводить во
время отработки документов предварительного планирования действий
по
тушению пожаров, а также в учебные часы по основам организации тушения

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ и пожарпо-профилактической
подготовки, но не менее 2 часов в месяц для каждого дежурного караула, с
внесением тематики в расписание занятий с личным составом дежурных караулов;
2.4. В срок до 01.01.2017 внести изменения в должностные инструкции
начальника пожарной части, инженера пожарной части и работников дежурных
караулов пожарной части, за исключением диспетчеров пожарной связи, дополнив
раздел Должностные обязанности пунктами:
2.4.1. Начальнику пожарной части (инженеру пожарной части):
- «Организует работу по проведению профилактической работы в населенных
пунктах работниками дежурных караулов»;
- «Организует и участвует в проведении массовых мероприятий в районе
выезда пожарной части на противопожарную тематику»;
- «Не реже одного раза в месяц организует и принимает участие в обучении
граждан мерам пожарной безопасности и мероприятиях, направленных на
предупреждение пожаров»;
- «Оказывает помощь объединениям добровольной пожарной охраны в
организации и проведении собраний с жильцами домов, сельских сходов в
профилактических целях, в том числе по фактам произошедших пожаров.
2.4.2. Работникам дежурных караулов, за исключением диспетчеров пожарной
связи:
2.4.2.1. Начальнику караула:
- «Проводит мероприятия по профилактике пожаров, противопожарной
пропаганды в населенных пунктах, находящихся в границах района выезда
пожарной части»
- «Участвует в проведении массовых мероприятии на противопожарную
тематику в районе выезда пожарной части»;
- «Не реже одного раза в месяц принимает участие в обучении граждан мерам
пожарной безопасности и мероприятиях, направленных на предупреждение
пожаров»;
2.4.2.2. Командиру отделения, пожарному, водителю:
- «Участвует в проведении массовых мероприятий па противопожарную
тематику в районе выезда пожарной части»;
- «Не реже одного раза в месяц принимает участие в обучении граждан мерам
пожарной безопасности и мероприятиях, направленных на предупреждение
пожаров».
3. В срок до 01.03.2017 начальнику отдела пожарной профилактики
Жулидовой Н. П. организовать подготовку в ГАОУ ДНО «УМЦ ГОЧС и ПБ
Ленинградской области» по программе «Инструктор пожарной безопасности»
работников, принимающих участие в профилактических мероприя тиях.
4. Контроль выполнения настоящей приказа оставляю за собой.

A.M. Акуленко

Приложение № 1 к приказу
ГКУ «Леноблножспас»
от
№

8. Проведение работы но профилактике пожаров, противопожарной
пропаганды в населенных пунктах Ленинградской об. лети работниками
дежурных караулов пожарных чаете:!
8.1. Планирование работы по профилактике пожаров, противопожарной
пропаганды в населенных пунктах осуществляется в квартальных планах основных
мероприятий отряда, самостоятельным разделом, с указанием мероприятия, даты и
адреса. Мероприятия, включаемые в квартальные планы работы ОГГ1С, планируются
исходя из анализа оперативной обстановки с пожарами и последствиями от них,
наступления пожароопасных периодов, местных условий и т.п.
8.2. Ответственность за организацию и осуществление работы по
профилактике пожаров, противопожарной пропаганды 15 населенных пунктах несет
начальник отряда.
8.3. Ответственность за качественное проведение р юты по профилактике
пожаров, противопожарной пропаганды в населенных ну: тах несут начальники
пожарных частей (инженера пожарных частей).
8.4. К проведению профилактической работы в населенных пунктах
привлекаются работники дежурного караула па основной пожарной технике.
8.5. Начальником пожарной части (инженером пожарной части) формируется
рабочая папка, в которой должны быть следующие материалы:
- список мест проживания многодетных семей (из них неблагополучных),
одиноких престарелых граждан, социально неблагополучных слоев населения и
лиц, ведущих асоциальный образ жизни, а также мест пребывания лиц без
определенного места жительства;
- печатные материалы (памятки, листовки и т.д.);
- копия муниципального правового акта органа местного самоуправления «О
порядке обеспечения первичных мер пожарной безоп: мости на территории
поселения»;
- ведомости проинструктированных лиц;
- документ об итогах проведения профилактического / ..роприя тия;
- фото, видео материалы на электронных носителях.
8.5.1. Инструктором противопожарной профилактики пожарной части
оказывается помощь начальнику пожарной части (инженеру пожарной части) по
формированию рабочей папки для проведения работы по профилактике пожаров,
противопожарной пропаганды в населенных пунктах работниками дежурных
караулов пожарной части.
8.6. Профилактическое мероприятие проводится в еле; ющем порядке:
8.6.1. Начальником пожарной части (инженером ножа; ной части):

8.6.1.1. До начала проведения профилактического мероприятия уведомляются
органы местного самоуправления, староста населенного i :•. акта, в котором будет
проходить профилактическое мероприятие, органы соцна.] той защиты населения
муниципального района, ОМВД района посредством lianpai ления [-информационного
письма, в соответствии с инструкцией по делопроизводству (по телефаксу или по
электронной почте).
8.6.1.2. До работников, участвующих в профилактической работе в населенных
пунктах, доводится информация об обстановке с по рамп па территории
муниципального образования
и
р зъясняется
грядок
проведения
профилактической работы;
8.6.2. Участники профилактического мероприятия проводят
беседы с
населением о мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения
пожара с отметкой в специальной ведомости, в процессе которой:
- разъясняют нормативные документы, содержании
требования пожарной
безопасности;
- проводят визуальный осмотр территории домов.: дения (при
согласии
собственника) обращаю! внимание домовладельцев на осп щеиие личных хозяйств
противопожарным инвентарем и оборудованием, наличию во дворах необходимых
запасов воды, а также вручают рекомендации, согласно 11 -иложепию № 3 приказа
ГКУ «Леноблпожспас» от 11.06.2013 № 81 и памятки (букле ты, листовки);
- проводят визуальный осмотр состояния исправное'] i наружных источников
водоснабжения, подъездные пути к i продным источи ам противопожарного
водоснабжения, расположенных на терр:
рпи населенного ушета;
-организуют в населенных пунктах собрания г; ;дап.
8.7. По итогам проведения профилактического ме приятия начальником
пожарной части (инженером пожарной части) оформляется служебная записка на
имя начальника отряда, в которой указывается следующая п формация:
- место и время проведения профилактического мероприятия;
- количество обследованных домовладений;
- количество проведенных бесед о
мерах по. рной безопасности с
гражданами, проживающими в жилом секторе;
- количество распространенных листовок;
- количество оформленных информационных стендов:
- предложения
о необходимо .
информиров и я органов местного
самоуправления, районные управлеш; ; социально;! >:. ты населения, иные
заинтересованные организации и ведом ва о состоянии пожарной безопасности
жилых домов в населенных пунктах.
8.8. О т ч е г о выполнении плана проводится до 10-го числа каждого месяца у
начальника отряда начальником пожарной части (инженером пожарной части).
Начальник пожарной части (инженер пожарной часи (фото/видео материалы,
служебную записку со специальной ведомостью о провс иных мероприятиях в
населенных пунктах сдает начальнику /гряда не поздг \ чем до 10-го числа
каждого месяца.

8.9. Проведение бесед целесообразно планирои; гь
рекомендуемой тематикой, согласно Приложению № 2 Приказа.
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Рекомендуемая (примерная) тематика для проведения бесед по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
Тема № 1. Требования пожарной безопасности к
апиям для проживания
людей и территорий поселений:
1. Запрещается
использовать
противопожарны''
расстояния
между
зданиями, сооружениями
и
строениями
для
складирования
материалов,
оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий
и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов тары.
2.
Собственниками
индивидуальных
жилых
домов
к началу
пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Хранение
огнетушителя
осуществляется
в соот: тствпи с требованиями
инструкции по его эксплуатации.
3. Запрещается на территориях, прилегающих к ( :>ектам, в том числе к
жилым домам, а также к объектам садоводческих, ог подиаческих и дачных
некоммерческих
объединений
граждан,
оставлять
емкости
с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горюч: ли газами.
4. Запрещается па территориях поселений и городских округов, на
объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан устраивать свалки горючих отходов.
5. Запрещается устраивать в лестничных клетках
поэтажных коридорах
кладовые и другие подсобные помещения, а также хр нить под лестничными
маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другн горючие материалы.
Тема № 2.
Требования пожарной безопасно
: при использовании
электротехнических устройств:
1. Необходимо следить за исправностью электро! юводки, электрических
приборов и аппаратуры, а также за целостностью и йен; шостыо розеток, вилок
и электрошнуров.
2. Запрещается эксплуатировать электропроводку с ш, ушепной изоляцией.
3. Запрещается завязывать провода в узлы, соединять их скруткой,
заклеивать обоями и закрывать элементами сгораемой отдел п.
4.
Запрещается
одновременно
включать
в
лсктросеть
несколько
потребителей тока (ламп, плиток, утюгов и т. п.), осо ;;по в одну розетку с
помощью тройника, т. к. возможна перегрузка электропроы ;;п и замыкание.
5.
Запрещается закреплять электрические провода на тазовых
и
водопроводных трубах, па батареях отопительной системы
6.
Запрещается
соприкосновение электропрово к с телефонными и
радиотрансляционными проводами, радио- и гелеаптенг
к в -тками деревьев и
кровлями строений.

7. Удлинители предназначены для временного подключения бытовой
техники, после использования их следует отключать от роз. ' ки.
8. Нельзя прокладывать кабель удлинителя под
вирами, через дверные
пороги.
9. Необходимо пользоваться только сертифицирован и в эл.. :: эофурнитурой.
10.
Запрещается
применение
самодельных
электропредохранителей
(пробки, «жучки»),
11. Необходимо помнить, что предохранители
пцищают от коротких
замыканий, но не от пожара из-за плохих контактов электр .еских проводов.
12. Признаки неисправности электропроводки:
- горячие электрические вилки или розетки;
- сильный нагрев электропровода во время работы эл
гротехппки;
- звук потрескивания в розетках;
- искрение;
- запах горящей резины, пластмассы;
- следы копоти па вилках и розетках;
- потемнение оплеток электропроводов;
- уменьшение освещения в комнате при вклю еипи того или иного
электроприбора.
13. Детям запрещается: трогать руками или острым; предметами открытую
электропроводку,
розетки, удлинители, электрошнур: , а также
включать
электроприборы, электро технику в отсутствие взрослых.
14. Электрические розетки целесообразно оборудовать заглушками.
15. Нагревательные приборы до их включения дол ж i быть установлены на
подставки из негорючих материалов.
16. Запрещается оставлять включенные приборы
эисмотра, особенно
высокотемпературные нагревательные приборы: электр
Пит;::;:, кипятильники,
паяльники и электроплитки.
17. Запрещается пользоваться электроприборами с
крьными спиралями во
взрывоопасных зонах (например, в местах хранения и ^пользования бензина,
препаратов в аэрозольных упаковках).
18. Необходимо следить, чтобы горючие предметы интерьера (шторы,
ковры, пластмассовые плафоны, деревянные детали мебе п ;; пр.) пи при каких
условиях не касались нагретых поверхностей электроприбо в.
19. Запрещается накрывать электролампы и светилi шки бумагой, тканыо и
другими горючими материалами.
20. Запрещается оставлять без присмотра включе
в электрическую
сеть электронагре! ательные приборы, за исключением э.
приборов, которые
могут находиться в круглосуточном режиме работы в сос
i с инструкцией
завода-изгтовителя.
21. При покупке электрообогревателя необход;
> убедиться, что он
оборудован системой аварийного выключения (па сл> л".
перегрева или
падения).

22. При включении обогревателей необходимо стараться но возможности не
использовать удлинители. В противном случае нужно убедиться, что расчетная
(номинальная) мощность удлинителя не ; епьше мощности электроприбора.
23.
Запрещается
использоват;
самодельные
электронагревательные
приборы.
24. Нельзя
оставлять работающий
телевизор
без
присмотра.
При
эксплуатации телевизора необходимо выполнять следующие требования:
- не устанавливайте телевизор там, где он плохо
проветривается
(охлаждается), т. е. вблизи отопительных приборов, в мебельной стенке и пр.;
- не закрывайте вентиляционные отверстия в задней н нижней частях
корпуса;
- при установке телевизора, обязательно предусмотрите возможность
быстрого и безопасного отключения его вилки от розетки; не устанавливайте его
вплотную к легкогорючим материалам (тюль, занавеси, гардины и пр.);
- в случае возникновения неисправности срочно отключите телевизор от
сети, вызовите спец алиста;
- после выключения телевизора т-мблером (кнопк
)
ге вилку шнура
из розетки, тогда ог будет полностью обесточен;
- уходя из дома, не оставляйте i левизор в «режиме ожидания», т. к. этот
режим не является пожаробезопасным. Нужно полностью обесточить прибор (см.
предыдущий пункт);
- регулярно очищайте телевизор от пыли.
Тема № 3. Требования пожарной безопасности при пользовании газовыми
приборами:
1. Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в
индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях,
на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачш ь\ помещениях, на
балконах и лоджия
2. Газовые ( .ллоны (рабочий и шпасной) для си
. •
газом бытовых
газовых приборов в том числе кухонных плит, водогрейных -отлов, газовых
колонок) должны, сак правило, располагаться вне зданив в ври л> ройках (шкафах
или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов в редуктор) из
негорючих материалов у глухого простенка стены па расе;
л пе ближе 5 м о т
входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
3. Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на замок и
иметь жалюзи для проветривания, а также иметь предупреждающие надписи
"Огнеопасно. Газ".
4. У входа в индивидуальные жилые дома (в том чп
о в джи, дачи), а
также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые
баллоны, размещается предупреждающий знак пож. pi л
"езопаспости с
надписью "Огнеоп: но. Баллоны с газом".
5. Запрещаемо! включать газлвь: приборы и по п.
ими детям и
лицам, не знакомы с устройством эз пх : иборов.

6. При запахе газа нужно прекратить пользоваться . аз'.-выми приборами
(выключить).
7. Обнаружение места утечки газа из газопроводов, баллонов или газовых
приборов производится специалистами только с помощь:*• мыльного раствора
(пены). Во избежав с взрыва категоричен ;п запрещается и
не огня.
8. При ощущении в помещении запаха газа во H B ' H H B B B B - взрыва нельзя,
зажигать спички, зажигалки, польвов гься электровыквп т . н . м ц , входить с
открытым огнем HJ I С сигаретой.
9. Если утеч а газа произошла и открытого крана па
приборе, его
надо закрыть, тщательно проветрить помещение, и только после этого можно
зажигать огонь. В случае утечки газа в результате повреждения вазовой сети или
приборов пользов пие ими необходимо прекратить, пров в
помещение и
немедленно вызвав аварийную газовую службу по телефо
10. Газовую плиту необходимо содержать в ч и н
,
допускать ее
загрязнения. Корпуса горелок и их коли вчки следует регулярно промывать теплой
мыльной водой.
11. Расстояние от газовой плиты до стены (nepei во/ ::и должно быть не
менее пяти сант в метров; при рв в ю ложении плиты
:"i степы или
перегородки их об; : лот сталыо по ji ; л. >му асбес ту тол1
ьм.
Тема № 4.
ребования ножа; в
безопасности
-вании печным
отоплением
1. Нельзя оставлять без присмотра топящиеся пев
по чать надзор за
ними малолетним ; л ям.
2. Перед нам; юм отопительного сезона нужно прове в
в .в авность печи и
дымоходов, отремоптировать их, заделать трещины, он
сажи, а также
побелить на черда ах все дымовые ; уч : и стены, в ко
ходят дымовые
каналы.
3. Ремонт, очистку и профилактический осмотр печен должен производить
квалифицированнь 1 специалист.
4. Запрещае ся эксплуатировать лечи и другие о
:е приборы без
противопожарных >азделок (отсту1
т горючих кон
в
предтоночных
листов, изготовлен
в; из негорюче
-риала, а также
и ни прогаров и
повреждений в раз, лках (отступках ;
дтопочных лис ;
5. Печь т; ;же не должп .
и мыкать к де ;е. нив
степам или
перегородкам. Меи ду ними оставлен л- воздушный промен . у и к о ступку) на всю
высоту.
6. Любая печ должна иметь самоетоятельный фундая
7. У печи должны быть ивпрат-пая дверца, за с.
л
ответствующих
размеров и предт. и очный металлически;"! лист, прибит:
ч$я иному полу,
размером 50x70 см. вез дефектов и прогаров.
8. В зимнее ремя, чтобы не случился пожар от nej
па < л вельных частей,
печи рекомендуете;! топить 2-3 ра
в день, продолжи:
пе более 1,5
часа.

9. Мебель, ; :;авееки и другие горючие предмет:
нельзя располагать
ближе 0,5 м. от топящейся печи. Ставить их вплотную м кис спустя 4-5 часов
после окончания топки.
10. Нельзя хранить щепу, опилки, стружки под печк< и, также нельзя
подсушивать дрова па печи, вешать над пси для просушки белье.
11. Нельзя выбрасывать горячие угли, шлак или золу вблизи строений, на
сухую траву. Для т о г о должны быть специально отведенные места, где всё
выгребаемое из TOI о к заливается водой.
12. Прекращать топить печи i зданиях и сооружениях пес
цимо не менее
чем за 2 часа до окончания работы. В детских упреждениях с дневным
пребыванием дете; топить печи следует заканчивать не г • :лп
чем за час до
прибытия детей.
13. Вечером
нть печи необходим прекращать за 2 ч-. а д о.а.
При эксплуа'1 ни печного отоплено запрещается:
- топить угл -м, коксом и газ i ii ли, не предназпн- n;i
ля этих видов
топлива;
- применять для розжига печей бензин, керосин, лизелыюе топливо и
другие, легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
- использовач > дрова, превышающие размер топки печи:
- использовач , вентиляционные и газовые каналы в каче тве лымоходов;
-использовач . 1ечи без против оложлрной разделки (оч с зм л.
Т е м а № 5. Алгоритм действий при пожаре:
1. Необходимо немедленно вызвать пожарную охрану по чз юфону «01» или
112 с мобильного ч 'лефона, сообщит свой точный адрес, обч, i п .жара и встре тить
пожарную охрану.
л ям -если рядог счч. взрослые, сразу п
лчч ;х па помощь;
2. Если горе;
только пачал<
i ) легко затушить :
л закрыв толстым
одеялом, покрывал
забросать пес; .л, алей;
3. Ни в к
случае не тушить водой горяпцк )л. . • ропроводку и
электроприборы, находящиеся под напряжением - это опасно для жизни;
4. Если вы видите, что не см жете справиться с огнем, и пожар принимает
угрожающие размеры, срочно покип лю помещение;
5. Никогда не прячьтесь в зады .лен и ом помещении в уз ом: л места.
Помните, чч пожар легче г .дупредить, чем по г.
л..
что маленькая
спичка может обер уться большой бедой!
Порядок вызова пожарной охраны
Телефон пожарной охраны - «01» («112» с мобильного телефона)
Необходимо
шить, что npai плюс и полное сообше; ie >
каре позволит
пожарной охране
едвидеть возг* ко у so обстановку н
ап
необходимые
решения, дающие
можность в к; <:• пчй срои сосред
п
места пожара
соответствующие i
ч и средства п ге . 1квидац1 л. В д
сведениям об
объекте пожара и но адресе пеобх ом указать место
пил
иия, внешние
признаки пожара, п шичие угрозы Л1 тям. удобный проезд, а акл; • сообщить свою
фамилию.

Существует i
и указать кратчайп

вило: вызываю;; iir i: шарных должен
путь следован; па. вожар.

ан

ать их встречу

