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на территории города Кудымкара в 2019 году
1. Общие положения.
Настоящее Положение о проведении конкурса "Самое пожаробезопасное
жилье многодетной семьи" на территории города Кудымкара в 2019 г. с целью
проведения противопожарной пропаганды среди населения, снижения риска
возникновения пожаров в жилых домах (квартирах) многодетных семей и
обеспечения приемлемого уровня защищенности личности, имущества, общества от пожаров.
Целью конкурса является оказание адресной помощи в местах проживания многодетных семьях по обеспечению пожарной безопасности.
Результатом проведения конкурса является проведение профилактики
пожаров в многодетных семьях, в том числе проведение профилактического
осмотра, проведения обучения мерам пожарной безопасности несовершеннолетних и родителей, распространения наглядных материалов, обобщение информации о состоянии пожарной безопасности мест проживания многодетных
семей, для принятия мер, направленных на обеспечение безопасности детей
(ремонт печного отопления, замена электропроводки и т.п.).
Организатором проведения комиссии является администрация города Кудымкара.
2. Номинации конкурса. Порядок подачи заявок.
2.1. Конкурс "Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи" на территории города Кудымкара в 2019 г. (далее - конкурс) проводится по номинациям:
1 - Самая пожаробезопасная квартира;
2 - Самый пожаробезопасный дом.
2.2. Информирование семей о проведении конкурса, правила участия в соответствии с настоящим положением возлагается на ТУ Министерства социального
развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу
2.3. Заявки на участие в конкурсе подаются одним из родителей многодетной
семьи в срок с 01 по 20 апреля 2019 года, в ТУ Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому округу по адресу: ул. 50 лет Октября, 30, каб. 32 по установленной форме на эл. почту msrkpo@mail.ru или в бумажном виде (приложение 1 к настоящему Положению) с пометкой «Заявка на
конкурс».
2.4. Срок подведения окончательных итогов конкурсов и награждение 25.04.
2019 года.

2.5 Результаты конкурса, сведения о победителях и награждении освещаются в
средствах массовой информации, администрацией города Кудымкара.
3. Порядок оценки состояния пожарной безопасности объектов, проведения
конкурса и подведения итогов конкурса.
3.1. Комиссия по проведению в конкурсе оценки жилья по номинациям (далее
комиссия) состоит из 3 членов, представителей пожарной охраны, органов социальной защиты и органов местного самоуправления. Учреждения определяют представителей комиссии, которые до проведения конкурса должны пройти
обучение (инструктаж) по применению критериев оценки по требованиям пожарной безопасности.
3.2. Перед оценкой жилых помещений на состояние пожарной безопасности
федеральным органом государственного пожарного надзора с членами комиссии проводиться занятие по разъяснению требований пожарной безопасности и
критериям оценки и далее в ходе работы комиссии проводятся необходимые
консультации.
3.3. Комиссия оценивает по критериям оценки жилья по номинациям согласно
приложения № 2, а также сверяет сведения представленный заявкой на участие
в конкурсе.
3.4. Оценка проводится по балльной системе, победителями конкурса являются
жилые
помещения,
набравшие
наибольшее
количество
баллов.
3.5. Определение победителей конкурса, производится на основе сравнения
итоговых баллов оценки жилья по номинациям.
3.6. По итогам оценки комиссии составляют акт оценки осмотра жилья, в соответствии с приложением 3 к настоящему положению, и определяет победителей, занявших только первые места в каждой номинации
3.8. Комиссия по проведению конкурса уведомляет участников об итоговых результатах проведения конкурса, путем объявления на официальном сайте администрации города Кудымкара.
3.9. По окончании конкурса организатором направляется в ПЧ 62 14 ОФПС
справочная информация о проведенной работе, с указанием адресов мест проживания многодетной семьи, количества проживания взрослых и детей, в том
числе с ограниченными возможностями. В сведениях также отражается отопление, наличие газовых баллонов и т.д. (отраженных в анкете по жилью).
3.10. Заявка на участие в конкурсе является согласием на осмотр жилья и ознакомлением ст. 25 "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993 г.) Жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного решения.

3.11. Должностные лица – участники проведения конкурса, в том числе организаторы, в части их касающихся, определены в приложении № 4.
4. Награждение победителей. Финансирование конкурса.
4.1. Победители конкурса по номинациям "Самый пожаробезопасная квартира"
и "Самый пожаробезопасный дом" награждаются: дипломами и ценными призами.
4.2. Для оценки состояния мест проживания многодетной семьи администрация
города Кудымкара обеспечивает комиссию автотранспортом.
4.2. Финансирование обеспечивается за счет средств ВДПО и иных источников в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Приложение 1
к Положению о проведении конкурса
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе "Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи"
1. Ф.И.О. заявителя________________________________ ______________________________
2. Адрес представляемого на конкурс объекта ________________________________________
_______________________________________________________________________________.

3. Краткая характеристика – анкета жилья:
№
п/п

Сведения

1

Всего количество проживающих
из них в возрасте с 1 до 3 лет
из них в возрасте с 3 до 7 лет
из них в возрасте с 7 до 18 лет
с ограниченными возможностями
из них детей
Площадь жилья, м2
Этажность (дома) или размещение жилья на этаже в многоквартирном
доме
Количество печей (шт.)
Дата замены электропроводки (год)
Количество автономных пожарных извещателей (Далее – АПИ), шт.
Количество огнетушителей, шт.

3.
4.
6.
7.
8.
10.

_______ г.
Отметка
(+,-)

Жилье в собственности
Жилье аренде
Жилье муниципальное
12 Семья неполная
13 Отец безработный
14 Мать безработная
15 Семья малообеспеченная
16 Дом деревянный
Отопление печное
17
водяное от котельной на дровах
газовое
электро
централизованное
18 Наличие газового оборудования
Наличие газового баллона
Размещение газового баллона в доме
19 АПИ приобретен лично
АПИ исправен
20 Наличие бочки с водой емкостью не менее 200 л. (на летний период)
4. Проблемные вопросы по обеспечению пожарной безопасности, требующие разъяснения
специалиста _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5. Контактный номер телефона +7(__)_________, дом.8(34260)4-_____, раб. 8(34260)______.
С положением о проведении конкурса "Самое пожаробезопасное жилье многодетной
семьи" г. Кудымкара и его условиями ознакомлен.
11

_________________________
(подпись)

_____________________________________
(Фамилия, И.О. заявителя)

"__" ________ 2019 года

_________________________
(подпись)

_____________________________________
(Фамилия, И.О. заявителя)

Приложение 2
к Положению о проведении конкурса

Критерии оценки состояния пожарной безопасности жилья
(в номинации «Самый пожаробезопасный дом»)
№
п/п

1.
2.
3.

4.

Наименование показателя

Оценочный
балл

Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель, не летнее время ѐмкость с водой не менее 200 литров).
Наличие, исправность и правильность использования АПИ в доме
Соответствие требованиям пожарной безопасности электрооборудования в доме:

+10

-не допускается эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями изоляции
- не допускается эксплуатация розеток, выключателей и удлинителей электросетей, электрочайника (термопот), электроплит, светильников с повреждениями
- не допускается применение нестандартных (самодельные) электронагревательные приборов
- не допускается включать электрооборудование детям, использование розеток
без заглушек
- привлечение по ремонту и замене электропроводки квалифицированных электриков
- не допускается обѐртывание электроламп и светильников бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- не допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, (в том числе отключение вилки
шнура телевизора от розетки)
- не допускается завязывать провода в узлы, соединять их вскрутку, заклеивать
обоями и закрывать элементами сгораемой отделки
- не допускается прокладка кабелей под коврами, через дверные пороги
- не допускаются использование удлинителей вместо необходимой стационарно
проложенной электропроводки
- отсутствие воздушных линий электропередачи над горючими кровлями зданий
домовладения.
Соответствие требованиям пожарной безопасности отопительных печей:
- не допускается оставлять без присмотра топящую печь и поручать надзор за ней
детям
- не допускается разжигать печь бензином, керосином, маслом и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- не допускать перекала печи
- перед началом отопительного сезона привлечение квалифицированных печников по ремонту и проверке печей,
- у печи исправная дверца и ее фиксаторы, наличие предтопочного листа (размерами 50х70см), без прогаров и отверстий
- не допускается к эксплуатации неисправные печи и другие отопительные приборы
- не допускается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны заливаются водой и удаляются в
специально отведенное для них место.
- не допускается эксплуатация металлических и других печей не заводского

+10

+20

+10
+10
+10
+10
+10

+8

+8
+8
+5
+5

+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10
+10

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

изготовления.
- не допускается располагать вплотную к топящей печи мебель, оборудование и
другие горючие предметы.
- очистка дымоходов от сажи, для отопительных печей не реже 1 раза в квартал,
для печей и очагов непрерывного действия 1 раз в 2 месяца, для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной) топки 1 раз в месяц.
- соответствие противопожарных разделок и отступок дымовых каналов
- дымовая труба выполнена из кирпича
- обеспечена побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы
- не допускается располагать мебель, занавески, оборудование и другие горючие
предметы ближе 0,7 м. от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее
1,25 метра.
- не допускается при эксплуатации металлических печей оборудование
располагать на расстоянии, ближе указанном в инструкции предприятия изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической
печи.
Соответствие требованиям пожарной безопасности имеющегося газового оборудования
- не допускается включать газовое оборудование детям
- содержание газовой плиты в чистоте, не допускается загрязнение
- запуск газового оборудования без применения открытого огня, в том числе спичек, зажигалок, свечей
- не допускается проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей
- не допускается хранение газовых баллонов в индивидуальных жилых домах,
квартирах и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1 баллона ѐмкостью 5 литров, подключенного к
газовой плите заводского изготовления.
- газовые баллоны располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в
здание, цокольные и подвальные этажи.
- наличие предупреждающего знака у входа в одноквартирные жилые дома, в том
числе жилые дома блокированной застройки, а также в помещения зданий и сооружений, в которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом"
- пристройки и шкафы для газовых баллонов запираться на замок и имеют жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
- не допускаются закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Не допускается курение сигарет, использование детей открытого огня
Не допускается разводить костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия
Отсутствие на прилегающей к дому территории сгораемого мусора
В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой
осенней погоды или образования снежного покрова на территории, прилегающей
к лесу, обеспечивают очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов
на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или
иным противопожарным барьером.
Наличие таблички с указанием адреса дома
Наличие наглядных материалов по пожарной безопасности для детей
Знание родителями правил пожарной безопасности в быту и действия в случае

+10
+8

+8
+8
+8
+8

+8

+10
+10
+10
+10
+8

+8

+5

+5
+5
+10
+10
+5
+5

+5
+10
+10

13.

возгорания.
Знание несовершеннолетними правил пожарной безопасности в быту и действия
в случае возгорания.

+20

Критерии оценки состояния пожарной безопасности жилья
(в номинации «Самая пожаробезопасная квартира»)
№
Наименование показателя
п/п
1.
Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушитель).
2.
Наличие, исправность и правильность использования АПИ в квартире
3.
Отсутствие захламленности в общих коридорах, в лестничной клетке (подъезда)
многоэтажного дома (не допускается на путях эвакуации размещение велосипедов и колясок, санок, оборудования и предметов, строительных материалов и горючего мусора).
4.
Соответствие требованиям пожарной безопасности электрооборудования в доме:

5.

Оценочный балл
+10
+20
+10

-не допускается эксплуатация электропроводки и кабелей с видимыми нарушениями изоляции
- не допускается эксплуатация розеток, выключателей и удлинителей электросетей, электрочайника (термопот), электроплит, светильников с повреждениями
- не допускается применение нестандартных (самодельные) электронагревательные приборов
- не допускается включать электрооборудование детям, использование розеток
без заглушек
- привлечение по ремонту и замене электропроводки квалифицированных электриков
- не допускается обѐртывание электроламп и светильников бумагой, тканью и
другими горючими материалами, а также эксплуатация светильников со снятыми
колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;
- не допускается оставление без присмотра включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том
числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя, (в том числе отключение вилки
шнура телевизора от розетки)
- не допускается завязывать провода в узлы, соединять их вскрутку, заклеивать
обоями и закрывать элементами сгораемой отделки
- не допускается прокладка кабелей под коврами, через дверные пороги

+10

- не допускаются использование удлинителей вместо необходимой стационарно
проложенной электропроводки
Соответствие требованиям пожарной безопасности отопительных печей:
- не допускается оставлять без присмотра топящую печь и поручать надзор за ней
детям
- не допускается разжигать печь бензином, керосином, маслом и другими легковоспламеняющимися и горючими жидкостями
- не допускать перекала печи
- перед началом отопительного сезона привлечение квалифицированных печников по ремонту и проверке печей,
- у печи исправная дверца и ее фиксаторы, наличие предтопочного листа (размерами 50х70см), без прогаров и отверстий
- не допускается к эксплуатации неисправные печи и другие отопительные приборы
- не допускается располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на
предтопочном листе
- зола и шлак, выгребаемые из топок, должны заливаются водой и удаляются в
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специально отведенное для них место.
- не допускается эксплуатация металлических и других печей не заводского
изготовления.
- не допускается располагать вплотную к топящей печи мебель, оборудование и
другие горючие предметы.
- очистка дымоходов от сажи, для отопительных печей не реже 1 раза в квартал,
для печей и очагов непрерывного действия 1 раз в 2 месяца, для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной) топки 1 раз в месяц.
- соответствие противопожарных разделок и отступок дымовых каналов
- дымовая труба выполнена из кирпича
- обеспечена побелка дымовых труб и стен, в которых проходят дымовые каналы
- не допускается располагать мебель, занавески, оборудование и другие горючие
предметы ближе 0,7 м. от топящейся печи, а от топочных отверстий - не менее
1,25 метра.
- не допускается при эксплуатации металлических печей оборудование
располагать на расстоянии, ближе указанном в инструкции предприятия изготовителя металлических печей, но не менее чем 2 метра от металлической
печи.
Соответствие требованиям пожарной безопасности имеющегося газового оборудования
- не допускается включать газовое оборудование детям
- содержание газовой плиты в чистоте, не допускается загрязнение
- запуск газового оборудования без применения открытого огня, в том числе спичек, зажигалок, свечей
- не допускается проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок, свечей
- не допускается хранение газовых баллонов в квартирах и жилых комнатах, а
также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в
подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях, за исключением 1
баллона ѐмкостью 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления.
- газовые баллоны располагаются вне зданий в пристройках (шкафах или под кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров от входов в
здание, цокольные и подвальные этажи.
- наличие предупреждающего знака у входа в квартиры, в которых применяются
газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с
надписью "Огнеопасно. Баллоны с газом"
- пристройки и шкафы для газовых баллонов запираться на замок и имеют жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи "Огнеопасно. Газ".
- не допускаются закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Не допускается курение сигарет, использование детей открытого огня
Наличие таблички у входа в квартиру с указанием номера
Наличие наглядных материалов по пожарной безопасности для детей
Знание родителями правил пожарной безопасности в быту и действия в случае
возгорания.
Знание несовершеннолетними правил пожарной безопасности в быту и действия
в случае возгорания.
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Приложение 3
к Положению о проведении конкурса "

Акт
оценки осмотра жилого помещения, представленного на участие в конкурсе
«Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи»

Комиссия в рамках проведения конкурса «Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи» в номинации ________________________ провела
«___» ________ 2019 года осмотр дома (квартиры) по адресу:_______________
_______________________________________
Итоговая оценка: ____ (баллов)
Члены комиссии:_______________ ________________________________
____________________ _________________________________
____________________ _________________________________

Приложение 4
к Положению о проведении конкурса

Состав комиссии по проведению оценки жилья многодетных семей,
участвующих в конкурсе «Самое пожаробезопасное жилье
многодетной семьи»
Андриевских
Денис Николаевич

Баяндина
Ольга Анатольевна
Бражкин
Владимир Иванович
Мальцева
Инга Вальерьевна

Мартев
Владислав Валерьевич
Плотников
Андрей Сергеевич

– начальник 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому муниципальным районам Коми –
Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю
– председатель совета Коми-Пермяцкого отделения
ПРО ООО «Всероссийское добровольное пожарное
общество»;
– заместитель главы администрации по социальным
вопросам и общественной безопасности
И.о. начальника отделения по г. Кудымкару и Кудымкарскому району ТУ Министерства социального развития Пермского края по Коми-Пермяцкому
округу
– начальник МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара»
– начальник пожарно-спасательной части № 62
ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной
службы по Пермскому краю»

Лист согласования Положения о проведении конкурса "Самое пожаробезопасное жилье многодетной семьи " на территории города Кудымкара в 2019 г.
№
п/п

Должность

1.

Начальник ТУ Минсоцразвития Пермского края Старатович
по Коми-Пермяцкому округу
С.П.

2.

Председатель совета Коми-Пермяцкого отделения «Всероссийское добровольное пожарное
общество»
Начальник 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому муниципальным районам Коми –
Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю
Начальник пожарно-спасательной части № 62
ФГКУ «14 отряд Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю»

3.

4.

Фамилия, И.О.

Баяндина О.А.
Андриевских
Д.Н.

Плотников
А.С.

Дата

Подпись

