
 Специальная пожарно-спасательная часть № 67 

ИИннффооррммииррууеетт  ВВаасс::  
Памятка 

          Подготовка охраняемого объекта к осеннее-зимнему пожароопасному периоду 
В целях обеспечения высокого уровня пожарной безопасности на объекте,  проводится подготовка 

объектов защиты (зданий, сооружений, помещений, установок, прилегающей территории и др.) к 

эксплуатации в осеннее – зимний период, которая включает в себя целый комплекс организационных и 

практических мероприятий. 

Организуются и проводятся администрацией охраняемых объектов, специальными комиссиями ЦПТК, 

ПТК, руководителями служб жизнеобеспечения при участии профилактического состава СПСЧ, 

совещания по подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. По итогам совещания, администрацией 

охраняемого объекта, принимаются решения по разработке приказов (решений), с включением вопросов 

организации противопожарного обеспечения охраняемых объектов, улучшения контроля за 

противопожарным состоянием объектов администрацией и руководителями объектов. 

В период подготовки объекта осенне-зимнему периоду профилактическим составом СПСЧ, совместно 

со специальными комиссиями (ЦПТК, ПТК) проводятся проверки:  Исправности и 

работоспособности наружного и внутреннего водопроводов противопожарного водоснабжения, в том 

числе в части водоотдачи. 

 Технического состояния пожарных гидрантов, расположенных на территории объекта (при 

проверке необходимо обращать отдельное внимание на состояние указателей (табличек) 

местонахождения пожарных гидрантов, а также табличек, указывающих направление к ним) 

 Укомплектованности внутренних пожарных кранов пожарными рукавами и стволами к ним 

(перекатка пожарных рукавов на новую скатку, подсоединение их к кранам и стволам, состояние 

водокольцевых катушек). 

 Первичных средств пожаротушения. 

  Уборки территории от сгораемых отходов, мусора, сухостоя, порубочных остатков с вывозом их 

за пределы территории охраняемого объекта. 

 Состояния подъездных путей к зданиям, сооружениям, пожарным автомобилей обеспечения 

беспрепятственного проезда к ним пожарных автомобилей. 

 Технического состояния и работоспособности систем пожарной автоматики. 

 Наличия, состояния и достаточности огнезащитной обработки. 

 Работоспособности средств телефонной и радиосвязи, в том числе прямых телефонных линий 

между службами объекта и пунктом связи СПСЧ. 

 Работоспособности противопожарных (противодымных, дымогазонепроницаемых) дверей, а 

также дверных ручек, устройств «антипаника», замков, уплотнений и порогов противопожарных дверей, 

предусмотренных изготовителем. 

 Работоспособности задвижек с электроприводом, установленных на обводных линиях 

водомерных устройств, а также пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных. 

 Средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов 

пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности. 

 Эксплуатации и содержания путей эвакуации, аварийных и эвакуационных выходов. 

 Исправности и эксплуатации электронагревательных приборов и электрооборудования. 

 Мест для курения и соблюдение режима курения, установленного на территории охраняемого 

объекта. 

 Мест заземления пожарной техники. 

 Наличия соответствующих протоколов эксплуатационных испытаний пожарных лестниц, 

наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при 

пожаре, ограждений на крышах. 

 Проводятся практические тренировки с работниками и персоналом дежурных служб по 

отработке действий в случае возникновения пожара аварийных ситуаций и срабатывания установок 

пожарной автоматики. 

 На объектах с массовым пребыванием людей проводятся практические тренировки по эвакуации 

лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте защиты с массовым пребыванием людей, а также 

посетителей, покупателей, других лиц, находящихся в здании, сооружении. 

 Результаты проведенной работы по подготовке объекта к осенне-зимнему периоду оформляются 

соответствующими итоговыми актами проверок. 

В случае возникновения пожара звонить по тел. 01, 101, 8(4967)36-00-29 


