
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

« 08 » апреля 2015 № 44  -р                                                                    с. Гальбштадт 

 

За весенне-летний период 2014 г. на территории  Немецкого национального 

района произошло 9 пожаров (АППГ-7). Материальный ущерб от пожаров 

составил 496 500 рублей  (АППГ 849 000 рублей).  

        В результате пожаров погибших и пострадавших нет,  (АППГ-0/0),  

уничтожено 3 строение (АППГ-1),повреждено 6 строений (АППГ-5), огнем также 

уничтожено 1 автомобиля (АППГ-2) и 50ц. сена (АППГ- 20ц.). В результате 

тушения пожаров спасено материальных ценностей на сумму 1 7960 рублей 

(АППГ-4 400 000 рублей). 

        Пожары за весенне-летний период 2014г.  произошли в следующих 

населенных пунктах района: с. Редкая Дубрава – 1 (АППГ-2), с. Подсосново – 1 

(АППГ-1), с. Николаевка-1 (АППГ-0),  с. Дегтярка – 1 (АППГ-1), с. Гальбштадт-1 

(АППГ-1), с. Протасово-1 (АППГ-0).   

       Основными причинами возникновения пожаров явились: 

-нарушение ППБ при эксплуатации печей -1 (АППГ-0), 

-детская шалость с огнем  – 1 (АППГ-2), 

-нарушение ППБ при проведении огневых работ – 2 (АППГ-0), 

-грозовой разряд -1 (АППГ-0), 

-неисправность узлов и механизмов ТС-1 (АППГ-0), 

-неисправность сушилки-1 (АППГ-0), 

-нарушение ППБ при удалении золы-1 (АППГ-0) 

        В целях усиления мер по обеспечению противопожарного режима на 

территории населённых пунктов, промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий района и своевременного осуществления предупредительных 

мероприятий по организации борьбы с пожарами в весенне-летний период 2015 

года: 

 1.Рекомендовать Главам  сельсоветов и Главам Администраций сельсоветов, 

руководителям предприятий  АПК,  организаций и учреждений: 

 -рассмотреть вопрос о подготовке населённых пунктов и объектов 

экономики в противопожарном отношении к эксплуатации в весенне-летний 

период, с выработкой конкретных мер по укреплению их противопожарной 

защиты; 

 -повысить ответственность руководителей хозяйств за обеспечение 

пожарной безопасности объектов, содержание в боевой готовности пожарной 

техники, средств пожаротушения и сигнализации; 

 -организовать обучение рабочих, служащих и население мерам пожарной 

безопасности; 

 -провести опашку всех населенных пунктов; 



 -привлекать к ответственности должностных лиц, по халатности которых 

произошли пожары, по вине которых не выполняются правила противопожарного 

режима и предписания государственного инспектора по пожарному надзору; 

 -запретить отжиг сухой травы, мусора и других горючих материалов в 

черте населенных пунктов.  

  2.Рекомендовать руководителям предприятий АПК,  организаций и 

учреждений района: 

        -имеющим добровольные пожарные команды (ДПК), обеспечить 

техническую исправность и укомплектованность специальной пожарной и 

приспособленной для пожаротушения техники, обеспечить круглосуточное 

дежурство ДПК;  

    -провести сплошную проверку противопожарного состояния 

подведомственных объектов и устранить выявленные нарушения и недостатки; 

    -провести дополнительный инструктаж с рабочими, ИТР, 

обслуживающим персоналом учреждений с массовым пребыванием людей об 

усилении противопожарного режима в весенне-летний период; 

    -очистить от сгораемого мусора подведомственные территории;  

     -запретить  сжигание мусора на территории подведомственных 

объектов; 

     -устранить неисправности в электрических сетях, обеспечить 

электроустановки калиброванными плавкими вставками и другими 

нормативными аппаратами защиты от перегрузки и короткого замыкания; 

     -согласовать схемы закладки кормов на сено складах  с государственной 

инспекцией по ПН; 

    -установить молниезащиту на сеноскладах, животноводческих фермах, 

мехтоках, нефтебазах и на других пожароопасных объектах; 

    -обеспечить сельскохозяйственную и уборочную технику исправными 

искрогасителями и первичными средствами пожаротушения; 

    -особое внимание уделить на обеспечение противопожарного режима  в 

детских учреждениях; 

    -провести оперативные проверки правил соблюдения противопожарного 

режима в местах летнего оздоровительного отдыха детей и детского 

оздоровительного лагеря «Чайка»; 

    -провести ремонт неисправных пожарных гидрантов, водоёмов и других 

мест предназначенных для водозабора, по направлению движения к ним 

установить соответствующие указатели с направлением и расстоянием до 

водоисточника; 

    -не допускать  неконтролируемых сельхоз палов.  

          3.Рекомендовать начальнику ПЧ 77 ГУ 9 ОФПС АК  (Я.Я. Титоренко), 

обеспечить готовность  пожарной техники, обеспечить технику необходимым 

запасом горюче-смазочных материалов.   

          4.Рекомендовать старшему дознавателю ТО НД №5 УНД ГУ МЧС России 

по АК (С.М. Маер) усилить государственный пожарный надзор в населённых 

пунктах и на объектах района, оказать помощь руководителям предприятий, 

учреждений и организаций в разработке мероприятий по борьбе с пожарами, 



обучению рабочих и служащих правилам противопожарного режима в РФ. К 

нарушителям правил противопожарного режима применять меры 

административного воздействия, в строгом соответствии с действующим 

законодательством. 

           5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя Главы Администрации района В.А. Опрышко.  

 

 

 

 

 

Глава Администрации района                                                                Э.В. Винтер 

 
 


