Положение
о проведении тематического конкурса «Самый пожаробезопасный
жилой дом» в административно-территориальных границах
городского поселения «Город Амурск»
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 с
целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров в жилых домах
и обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества,
общества от пожаров.
2. Порядок подачи заявок:
2.1. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» (далее - конкурс)
проводится по номинации:
- «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом»,
- «Самый пожаробезопасный индивидуальный дом».
2.2 Заявка на участие в конкурсе подаётся собственниками жилья или
эксплуатирующей организацией согласно приложению 1 к настоящему
положению не позднее 7 дней до начала проведения смотра-конкурса.
3. Порядок проведения смотра-конкурса:
3.1. Смотр-конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом»
проводится ежегодно с 30 апреля по 30 августа по номинациям,
установленным постановлением администрации городского поселения.
3.2. Комиссия, созданная постановлением администрации, оценивает
состояние пожарной безопасности жилых домов в соответствии с
критериями, согласно приложениям 2, 3 к настоящему Положению.
3.3. По итогам оценки состояния домов комиссией составляется акт
оценки по форме, согласно приложению 4 к настоящему Положению.
4. Подведение итогов конкурса:
4.1. Подведение итогов смотра-конкурса проводится конкурсной
комиссией «Самый пожаробезопасный жилой дом» в период с 03 по 27
сентября, которая по результатам конкурса определяет первое, второе и
третье места путем подсчета общего количества набранных баллов по
каждому участнику конкурса.
4.2. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный
жилой дом», а также вручается поощрительные призы с вручением почётных
грамот.
4.3. Награждение победителей:
4.3.1. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный
многоквартирный дом» награждаются Дипломами I, II и III степени, а также:
- за 1-е место - 3 огнетушителями, табличкой «Самый
пожаробезопасный дом»;
- за 2-е место – 2 огнетушителями;
- за 3-е место – 1 огнетушителем.

4.3.2. Победители по номинации «Самый пожаробезопасный
индивидуальный дом» награждаются Дипломами I, II и III степени, а также:
- за 1-е место – 3 огнетушителями;
- за 2-е место – 2 огнетушителями;
- за 3-е место – 1 огнетушителем.
5. Итоги смотра-конкурса ежегодно отражаются в постановлении
администрации городского поселения «Город Амурск»
____________________
Заместитель главы администрации
городского поселения
по вопросам ЖКХ и транспорта

К.С. Бобров

СОСТАВ
комиссии по подведению итогов конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой дом» в административнотерриториальных границах городского поселения «Город Амурск»

Бобров Кирилл
Сергеевич

Заместитель главы администрации
по вопросам ЖКХ и транспорта
председатель комиссии

Голубев Василий
Александрович

Ведущий специалист отдела
гражданской защиты администрации
городского поселения «Город Амурск»
секретарь комиссии

Члены комиссии:
Булатов Леонид
Леонидович

Начальник отдела гражданской защиты
администрации городского поселения
«Город Амурск»

Долбенкин Игорь
Юрьевич

Начальник 23-ПЧ 2-ОПС по
Хабаровскому краю

Тяжелков Владимир
Викторович

Начальник ОНД по г.Амурску и
Амурскому муниципальному району
УНД и ПР ГУ МЧС по Хабаровскому
края

Председателю комиссии конкурса
«Самый пожаробезопасный жилой
дом», заместителю главы городского поселения «Город Амурск»
по вопросам ЖКХ и автотранспорта
__________________________
(фамилия, инициалы)
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный жилой дом»
по номинации______________________________________________________
_________________________________________________________________
1. Фамилия, имя, отчество домовладельца, эксплуатирующей организации
(наименование организации, Ф.И.О. руководителя) ______________________
__________________________________________________________________
2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
3. Место работы (учебы) (для домовладельцев)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
4. Занимаемая должность (для домовладельцев)
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
5. Адрес представляемого на конкурс жилого дома
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
«___»__________20__г.

Секретарь комиссии

__________
(подпись)
__________
(подпись)

____________________
(фамилия, инициалы)
____________________
(фамилия, инициалы)

Приложение 2
к Положению о проведении
тематического конкурса «Самый
пожаробезопасный жилой дом»
в административно-территориальных
границах городского поселения
«Город Амурск»

Критерии оценки пожарной безопасности
многоквартирных жилых домов
№
п/п

Наименование показателя

Оценочный
балл

1.

Наличие противопожарной
наглядной агитации на специально
оборудованном стенде («уголке
пожарной безопасности») в
подъезде, на прилегающей
территории к жилому дому
Количество пожаров, загораний,
произошедших в доме за последние
3 года

За отсутствие
стенда

2.

3.

Отсутствие на прилегающей к
зданию территории, двора дома
сгораемого мусора, самовольно
возведённых сгораемых построек,
соответствие
требованиям пожарной
безопасности
противопожарных разрывов

4.

Отсутствие самовольно
возведённых в габаритах
лестничных клеток, лифтовых
холлов и т.д. кладовых, подсобных
помещений
Соответствие требованиям правил
противопожарного режима в РФ и
СНиП подъездных путей для
пожарной техники к жилому
зданию, возможности доступа
пожарных с автолестницы в любую
квартиру жилого дома
Отсутствие указателей
соответствующих требованиям
НПБ 160-97 в местах размещения
противопожарных водоисточников

5.

6.

Примечание

-10 баллов
За 1 пожар
-10 баллов
-20 баллов
с учетом
количества
проживающих
+ 20 баллов
При наличии
мусора
соответственно
-10 баллов
-20 баллов
с учетом
площади
захламления
+ 15 баллов
При наличии за
1 построение
-5 баллов
+ 20 баллов
При наличии не
соответствия за
каждое
нарушение
-5 баллов
-10 баллов

Пожары,
загорания
вошедшие в
стат. учёт
(книга учёта в
отделе ГПН)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

(пожарных гидрантов)
Не соответствие требованиям
пожарной
безопасности и СНиП подъездных
путей для пожарной техники к
противопожар-ным водоисточникам
(пожарным гидрантам)
Наличие обработки сгораемых
конструкций чердачного помещения
огнезащитным составом (для зданий
с объёмной кровлей), отсутствие
огнезащитного слоя на сгораемых
конструкциях чердачных
помещений (Акты на проведения
работ)
Наличие сгораемых материалов в
чердачном помещении

захламлённость подвальных
помещений жилого дома
сгораемыми материалами
Отсутствие замков на дверях
подвалов и люках лазов в
чердачные помещения, выходов на
кровлю здания, наличие
информационных надписей о месте
хранения ключа
Отсутствие лестниц
предусмотренных проектным
решением на лазах в чердачное
помещение (выходе на кровлю)
Наличие плафонов
соответствующих конструкции
светильников на электролампах в
подвальных
помещениях, коридорах,
лестничных клетках
Наличие калиброванных
предохранителей или исправных
автоматов защиты,
соответствующих
току нагрузки, устройств защитного

-10 баллов

При отсутствии Определяется
наличием акта
-5 баллов
приёмки работ
по
огнезащитной
обработки
сгораемых
конструкциях
-10 баллов
-20 баллов
с учетом
площади
захламления
-10 баллов
-10 баллов

При отсутствии
лестниц
-5 баллов
за каждую
+ 10 баллов
При отсутствии
лестниц
-2 балла
за каждую
+ 10 баллов
При наличии не
соответствия за
каждое
нарушение

отключения (УЗО) в электросетях
жилого дома
15. Соответствие требованиям
пожарной безопасности
электрических сетей, электрических
щитов,Электроустано-вочной
арматуры в здании, отсутствие
временных участков электрической
проводки, скруток жил
электропроводов, оголённых
участков проводки
16. Содержание путей эвакуации,
эвакуационных лестниц,
эвакуационных выходов из здания в
соответствии с требованиями
пожарной безопасности
17. Содержание и эксплуатация
газовых плит (электрических плит)
в
соответствии с требованиями
пожарной безопасности
18. Наличие в помещениях квартир,
местах общего пользования
баллонов с горючим газом, ЛВЖ,
ГЖ

-5 баллов
+ 10 баллов
При не
соответствии
-10 баллов

+ 20 баллов
При не
соответствии
-10 баллов
Проверка
+ 20 баллов
При нарушении осуществляется
требовании
выборочно
пожарной
безопасности
-20 баллов
Проверка
- 20 баллов
осуществляется
выборочно

__________________________

Заместитель главы администрации
городского поселения
по вопросам ЖКХ и транспорта

К.С. Бобров

Критерии оценки пожарной безопасности
индивидуальных жилых домов
№
п/п

Наименование показателя

Оценочный
балл

Примечание

1

2

3

4

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Количество пожаров, загораний,
произошедших в доме за последние 3
года

За 1 пожар
-10 баллов
-20 баллов
с учетом
количества
построек
Отсутствие на прилегающей к зданию
+ 20 баллов
территории, двора дома горючих отходов,
При не
сгораемого мусора
соблюдении
пожарной
безопасности
-10 баллов
Размещение сгораемых материалов,
- 20 баллов
мусора вдоль забора со стороны
При
центральной улицы, а также у входной
соблюдении
калитки дворового участка
пожарной
безопасности
+10 баллов
Соответствие требованиям пожарной
+ 20 баллов
безопасности противопожарных разрывов
При не
между зданиями, постройками и
соблюдении
имеющимися сооружениями
пожарной
безопасности
-10 баллов
Соответствие требованиям пожарной
+ 20 баллов
безопасности к содержанию подъездных
При не
путей для свободного проезда пожарной
соответствии
техники к жилому дому
- 10 баллов
Наличие в жилом помещении баллонов с -20 баллов
газом предназначенных для бытовых
за каждый
газовых приборов превышающих объем
баллон
более 5 метров.
Отсутствие
+20 баллов
Отсутствие лестниц предусмотренных
проектным, приставных лестниц (выходе
-10 баллов
на кровлю)
Наличие калиброванных предохранителей + 10 баллов
или исправных автоматов защиты,
При

Пожары,
загорания
вошедшие в
стат. учёт
(книга учёта в
отделе ГПН)

соответствующих
току нагрузки

отсутствии
-10 баллов

Соответствие требованиям пожарной
+ 10 баллов
безопасности электрических сетей,
При не
электрических щитов, электроустановоч- соответствии
ной арматуры в здании, отсутствие
за каждое
временных участков электрической
нарушение
проводки, скруток жил электропроводов,
-10 баллов
оголённых участков проводки
10. Наличие пожарной сигнализации
+30 баллов
11. Наличие первичных средств пожаротуше- + 30 баллов
ния в помещении жилого дома, емкостей
-10 баллов
с водой (200 литров ), а в зимней период
за отсутствие
порошковый огнетушитель не менее 5
емкости с
литров (ОП-5) для целей пожаротушения
водой
-10 баллов
за отсутствие
порошкового
огнетушителя
12. Соответствие требованиям пожарной
+ 30 баллов
безопасности содержание и эксплуатация Не
отопительной печи
соблюдение
-30 баллов
9.

Заместитель главы администрации
городского поселения
по вопросам ЖКХ и транспорта

К.С. Бобров

