
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 сентября 2014 г. № 2244 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О проведении муниципального тематического конкурса «Самый  
пожаробезопасный жилой дом» на территории муниципального 

образования «Котлас»  
в 2014 году. 

 
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69 

– ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»,  Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», а также с целью обеспечения пожарной 
безопасности и снижения риска возникновения пожаров в жилых 
домах, повышения уровня защищённости личности, имущества от 
пожаров, руководствуясь статьями 34, 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 
        1. Утвердить Положение о проведении муниципального 
тематического конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» в 
муниципальном образовании «Котлас». 
        2. Управлению городского хозяйства администрации МО 
«Котлас» довести до сведения управляющих компаний и товариществ 
собственников жилья осуществляющих деятельность на территории 
МО «Котлас», информацию о проведении муниципального 
тематического конкурса «Самый пожаробезопасный жилой дом» в 
муниципальном образовании «Котлас».  
        3. Настоящее постановление подлежит размещению в газете 
«Двинская Правда» и на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
          



4.  Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на   Председателя Комитета гражданской защиты и 
мобилизационной работы администрации МО «Котлас» Ярыгина 
Э.Ю. 

 
 
 

Глава  МО «Котлас»                                                             А.В. Бральнин 
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
                                                                к постановлению администрации 
                                                                МО «Котлас» 
                                                                от 19 сентября № 2244 
 

Положение 
о проведении муниципального тематического конкурса  

«Самый пожаробезопасный жилой дом»  
в муниципальном образовании «Котлас» 

 
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 «О противопожарном 
режиме» с целью обеспечения пожарной безопасности и снижения 
риска возникновения пожаров в жилых домах, повышения уровня 
защищённости личности, имущества от пожаров. 

1.2. Муниципальный тематический конкурс «Самый 
пожаробезопасный жилой дом» (далее конкурс) в муниципальном 
образовании «Котлас» проводится по следующим номинациям: 

- самый пожаробезопасный многоквартирный дом кирпичного 
исполнения; 

- самый пожаробезопасный многоквартирный дом 
деревянного исполнения; 

- самый пожаробезопасный частный дом; 
- самый пожаробезопасный дом секционного исполнения. 
1.3. Конкурс проводится в три этапа: 
- первый этап: приём документов от участников конкурса (с 19 

сентября по 30 сентября 2014 года); 
- второй этап: отбор победителей среди участников конкурса 

(с 01 октября по 31 октября 2014 года); 
- третий этап: награждение победителей конкурса (вручаются 

дипломы 1-й, 2-й, 3-й степени и памятные призы). 
1.4. К участию в конкурсе допускаются завершенные 

строительством и введённые в эксплуатацию жилые дома, 
расположенные на территории МО «Котлас». 

1.3. Партнеры конкурса: Котласское отделение 
«Всероссийского Добровольного Пожарного Общества», ООО 
«Электрон», информационная поддержка: газета «Вечерний Котлас», 
МАУ «Телерадиокомпания МО «Котлас». 

 



 
2. Порядок подачи заявок для участия в конкурсе 

 
2.1. Заявка на участие в конкурсе подаётся гражданами, 

домовладельцами, собственниками жилья (балансодержателями), 
организацией, эксплуатирующей жилой дом, (приложение 1) не 
позднее 15-ти дней с момента объявления конкурса в Комитет 
гражданской защиты и мобилизационной работы администрации МО 
«Котлас» (г. Котлас, Площадь Советов, д.3, каб. 108). 

К заявлению участия в конкурсе прикладываются документы 
(для юридических лиц: наименование организации, юридический 
адрес организации и представляемого на конкурс многоквартирного 
дома, ИНН, Ф.И.О. руководителя организации, контактные телефоны, 
для физических лиц: адрес места жительства и представляемого на 
конкурс частного дома, паспортные данные, контактные телефоны), 
материалы, характеризующие состояние пожарной безопасности 
конкурсного объекта, фотоматериалы и другие сведения в рамках 
заявленной номинации. Предоставленные на конкурс документы 
должны быть разборчивы и скреплены вместе (например: в 
скоросшивателе или в папке). 
 

3. Организация и проведение конкурса 
 

3.1. Для организации и проведения второго и третьего этапа 
конкурса создаётся и утверждается постановлением администрации 
МО «Котлас» межведомственная комиссия (приложение 2). В состав 
комиссии по согласованию привлекаются представители структурных 
подразделений администрации МО «Котлас» (Комитет гражданской 
защиты и мобилизационной работы администрации МО «Котлас», 
Комитет жилищно-коммунального хозяйства Управления городского 
хозяйства администрации МО «Котлас»), управляющих компаний и 
товариществ собственников жилья осуществляющих деятельность на 
территории МО «Котлас», ГУ МЧС России по Архангельской области 
и иных заинтересованных организаций.  

С целью систематизации документов и ведения протокола 
конкурса среди членов комиссии выбирается секретарь. 

Также путем голосования членов комиссии избирается 
председатель комиссии. 

3.2. Комиссия оценивает состояние пожарной безопасности 
многоквартирных домов, частных домов и домов с блокировочной 
застройкой, их соответствие критериям (приложения 3,4 и 5) к 
настоящему Положению. 

3.3. По итогам оценки состояния домов комиссией 
составляется акт – оценки по форме (приложение 6). 
 



4. Подведение итогов конкурса 
 

4.1. Подведение итогов конкурса проводится членами 
комиссии путём подсчета общего количества набранных баллов по 
каждому участнику конкурса и определяет первое, второе и третье 
место в каждой номинации. Итоги конкурса заносятся в протокол и 
подписываются всеми членами комиссии. 

4.2. Победителям конкурса вручаются дипломы 1–й, 2–й, 3–й 
степени, а также памятные призы.   

                                     
                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

              
                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

     к Положению о проведении                                   
муниципального                         

                                                                     тематического конкурса  
                                                                 «Самый пожаробезопасный               

                                                                     жилой дом» в муниципальном                      
                                                                     образовании «Котлас» 

                                                             
 

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 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
«___»__________2014 г.           __________               
 



 
                     ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

     к Положению о проведении                                                
муниципального                         

                                                                     тематического конкурса  
                                                                 «Самый пожаробезопасный               

                                                                     жилой дом» в муниципальном                      
                                                                     образовании «Котлас» 
 

 
СОСТАВ 

комиссии по проведению конкурса 
«Самый пожаробезопасный жилой дом» 

 
 

Денисов Олег Владимирович Первый заместитель Главы 
администрации МО «Котлас», 
председатель комиссии 

 
Члены комиссии: 

 
 

 
Ярыгин Эдуард Юрьевич 

 
председатель Комитета гражданской 
защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» 

 
Крюкова Наталья Владимировна 

 
председатель Комитета жилищно-
коммунального хозяйства УГХ 
администрации МО «Котлас»  

 
Васюков Александр Иванович 

 
начальник Отдела надзорной 
деятельности по г. Котлас и Котласскому 
району 

 
Коршунов Александр 
Евгеньевич 

 
начальник ФГКУ «2ОФПС по 
Архангельской области» 

 
Арсеев Анатолий Николаевич 

 
депутат собрания депутатов МО 
«Котлас» 
заместитель директора МБУ МО 
«Котлас» 

Зажигин Евгений Валерьевич председатель Котласского отделения 
«Всероссийского Добровольного 
Пожарного Общества»   

Аленевский Альберт Иванович старший менеджер группы сбыта ООО 
«Электрон» 



 
                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

    к Положению 
                                                  о проведении муниципального                         

                                                                     тематического конкурса  
                                                                 «Самый пожаробезопасный               

                                                                     жилой дом» в муниципальном                      
                                                                     образовании «Котлас» 
 

Критерии оценки пожарной безопасности 
многоквартирных жилых домов 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Оценочный 
балл 

Примечани
е 
 

1 2 3 4 
1. Наличие противопожарной наглядной 

агитации на специально оборудованном 
стенде («уголке пожарной 
безопасности») в подъезде, на 
прилегающей территории к жилому 
дому 
 

За один 
стенд, 
каждый 
уголок 
пожарной 
безопасност
и по + 10 
баллов 

 

2. Наличие табличек с нумерацией домов и 
названием улицы 

+10 баллов  

3. Количество пожаров, загораний, 
произошедших в доме за последних 3 
года 

 

За 1 пожар 
 -10 баллов 
-20 баллов 
с учетом 
количества 
проживающ
их 

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

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

+ 10 баллов 
 

 

5. Отсутствие самовольно возведённых в 
габаритах лестничных клеток и т.д. 
кладовых, подсобных помещений 

+ 10 баллов 
При 
наличии за 1 
построение  

 



-5 баллов 
1 2 3 4 
6. Соответствие требованиям правил 

противопожарного режима в РФ и СНиП 
подъездных путей для пожарной 
техники к жилому зданию. 

+ 10 баллов 
При 
наличии не 
соответстви
я за каждое 
нарушение  
-5 баллов 

 

7. Наличие указателей соответствующих 
требованиям  НПБ 160-97 в местах 
размещения противопожарных 
водоисточников (пожарных гидрантов) 

+ 10 баллов 
 

 

8. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей 
для пожарной техники к 
противопожарным 
водоисточникам (пожарным гидрантам) 

+ 10 баллов 
 

 

9. 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) 

 

+ 10 баллов  
При 
отсутствии  
-5 баллов 

Определяет
ся 
наличием 
акта 
приёмки 
работ по 
огнезащитн
ой 
обработке 
сгораемых 
конструкци
й  

10. Отсутствие сгораемых материалов в 
чердачном помещении 

+10 баллов 
 

 

11. Отсутствие захламлённости подвальных 
помещений жилого дома сгораемыми 
материалами 

+10 баллов 
 

 

12. Наличие замков на дверях подвалов и 
люках лазов в чердачные помещения, 
выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте 
хранения ключа 

+ 10 баллов 
 

 

13. Наличие лестниц предусмотренных 
проектным решением на лазах в 
чердачное помещение (выходе на 
кровлю) 

+ 10 баллов 
При 
отсутствии 
лестниц  

 



-5 баллов  
 

1 2 3 4 
14. Наличие плафонов соответствующих 

конструкции светильников на 
электролампах в подвальных 
помещениях, коридорах, лестничных 
клетках 

+ 10 баллов 
 

 

15. Наличие калиброванных  
предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих 
току нагрузки, устройств защитного 
отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома 

+ 10 баллов 
При 
наличии не 
соответстви
я за каждое 
нарушение  
-5 баллов 

 

16. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, 
электроустановочной арматуры в 
здании, отсутствие временных участков 
электрической проводки, скруток жил 
электропроводов, оголённых участков 
проводки 

+ 10 баллов 
При не 

соответстви
и  

-10 баллов 

 

17. Содержание путей эвакуации,  
эвакуационных лестниц, эвакуационных 
выходов из здания в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности 

+ 20 баллов 
 

 

18. Содержание и эксплуатация  газовых 
плит (электрических плит) в 
соответствии с требованиями пожарной 
безопасности  

+ 20 баллов 
При 

нарушении 
требовании 
пожарной 

безопасност
и 

-20 баллов 

Проверка 
осуществля

ется 
выборочно 

19. Наличие в помещениях квартир, местах 
общего пользования на  баллонах, 
баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ГЖ 

- 20 баллов 
 

Проверка 
осуществля

ется 
выборочно 

 
 
 

 
 



 
                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

     к Положению о проведении                                                 
муниципального                         

                                                                     тематического конкурса  
                                                                 «Самый пожаробезопасный               

                                                                     жилой дом» в муниципальном                      
                                                                     образовании «Котлас» 
 
 

Критерии оценки пожарной безопасности 
частных жилых домов 

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Оценочный 
балл 

Примечание 
 

1 2 3 4 
1. Количество пожаров, загораний, 

произошедших в доме за последние 3 
года 

 

За 1 пожар  
-20 баллов 
отнимается        
от набранной     
суммы 

 

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

2. Наличие табличек с нумерацией домов 
и названием улицы 

+10 баллов  

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

+ 20 баллов 
При не 

соблюдении 
Пожарной 

безопасности 
-10 баллов 

 

4. Соответствие требованиям правил 
противопожарного режима в РФ 
и СНиП подъездных путей для 
пожарной техники к жилому дому 

 
+ 10 баллов 

 

 

5. Отсутствие сгораемых материалов в 
чердачном помещении 

+ 10 баллов 
 

 

6. Отсутствие захламленности подвальных 
помещений жилого дома сгораемыми 
материалами 

+ 10 баллов 
 

 

7. Наличие лестниц приставленных к 
чердачному помещению или  на кровлю 
дома 
 

+ 10 баллов 
 

 

8. Содержание в исправном состоянии + 10 баллов  



оконных проёмов подвальных 
помещений, остекления слуховых окон 
чердачных помещений 
 

 

1 2 3 4 
9. Наличие калиброванных  

предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих 
току нагрузки, устройств защитного 
отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома 

+ 10 баллов 
При 

отсутствии 
-10 Баллов  

 

10. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, 
электроустановочной арматуры в 
здании, отсутствие временных участков 
электрической  проводки, скруток жил 
электропроводов, оголённых участков 
проводки 

+ 10 баллов 
При не 

соответствии 
-10 Баллов 

 

11. Содержание и эксплуатация  газовых 
плит (электрических плит) в 
соответствии с требованиями пожарной 
безопасности 

+ 20 баллов 
При 

нарушении 
требовании 
пожарной 

безопасности 
-20 баллов 

 

12. Наличие емкостей с водой  для целей 
пожаротушения (бочка, колодец пр.)  

+30 баллов  

13. Наличие первичных средств 
пожаротушения в помещении жилого 
дома (огнетушителя, ящик с песком пр.) 

+ 30 баллов 
 

 

14. Содержание и эксплуатация печного 
отопления в соответствии правил 
противопожарного режима в РФ 

+ 30 баллов 
Не 
соблюдение  
-30 баллов 
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Критерии оценки пожарной безопасности 
дома секционного исполнения  

 
№ 
п/п 

Наименование показателя Оценочный 
балл 

Примечание 
 

1 2 3 4 
1. Количество пожаров, загораний, 

произошедших в доме за последних 3 
года 

 

За 1 пожар 
 -10 баллов 
-20 баллов 
с учетом 
количества 
проживающих 

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

2. Наличие табличек с нумерацией домов и 
названием улицы 

+10 баллов  

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

+ 10 баллов 
 

 

4. Соответствие требованиям правил 
противопожарного режима в РФ и СНиП 
подъездных путей для пожарной 
техники к жилому зданию. 

+ 10 баллов 
При наличии 
не 
соответствия 
за каждое 
нарушение  
-5 баллов 

 

5. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей 
для пожарной техники к 
противопожарным 
водоисточникам (пожарным гидрантам) 

+ 10 баллов 
 

 

6. Наличие обработки сгораемых 
конструкций чердачного помещения 
огнезащитным составом (для зданий с 

+ 10 баллов  
При 
отсутствии  

Определяется 
наличием акта 
приёмки работ 



объёмной кровлей), отсутствие 
огнезащитного слоя на сгораемых 
конструкциях чердачных помещений 
(Акты на проведения работ) 

 

-5 баллов по 
огнезащитной 
обработке 
сгораемых 
конструкций  

1 2 3 4 
7. Отсутствие сгораемых материалов в 

чердачном помещении 
+10 баллов 

 
 

8. Отсутствие захламлённости подвальных 
помещений жилого дома сгораемыми 
материалами 

+10 баллов 
 

 

9. Наличие замков на дверях подвалов и 
люках лазов в чердачные помещения, 
выходов на кровлю здания, наличие 
информационных надписей о месте 
хранения ключа 
 

+ 10 баллов 
 

 

10. Наличие лестниц предусмотренных 
проектным решением на лазах в 
чердачное помещение (выходе на 
кровлю) 

+ 10 баллов 
При 
отсутствии 
лестниц  
-5 баллов  
 

 

11. Наличие плафонов соответствующих 
конструкции светильников на 
электролампах в подвальных 
помещениях, коридорах 

+ 10 баллов 
 

 

12. Наличие калиброванных  
предохранителей или исправных 
автоматов защиты, соответствующих 
току нагрузки, устройств защитного 
отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома 

+ 10 баллов 
При наличии 
не 
соответствия 
за каждое 
нарушение  
-5 баллов 
 

 

13. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрических сетей, 
электрических щитов, 
электроустановочной арматуры в 
здании, отсутствие временных участков 
электрической проводки, скруток жил 
электропроводов, оголённых участков 
проводки 

+ 10 баллов 
При не 

соответствии  
-10 баллов 

 

14. Содержание путей эвакуации,  + 20 баллов  



эвакуационных лестниц, эвакуационных 
выходов из здания в соответствии с 
требованиями пожарной безопасности 
 
 

 

1 2 3 4 
14. Содержание и эксплуатация  газовых 

плит (электрических плит) в 
соответствии с требованиями пожарной 
безопасности  

+ 20 баллов 
При 

нарушении 
требовании 
пожарной 

безопасности 
-20 баллов 

Проверка 
осуществляется 

выборочно 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                  
                 ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

     к Положению о проведении                                                 
муниципального                         

                                                                     тематического конкурса  
                                                                 «Самый пожаробезопасный               

                                                                     жилой дом» в муниципальном                      
                                                                     образовании «Котлас» 
 
 

АКТ-ОЦЕНКИ 
осмотра дома, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный жилой дом» 
 

Комиссия в составе: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный дом» 
произвела «___ »__________ 2014 года осмотр дома и прилегающей к 
дому территории по адресу: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
домовладелец (наименование предприятия): 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
№   
п/п 

Наименование критерия Оценка 
(баллы) 

примечание 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
       Итоговая оценка:   
 
Председатель комиссии:   ___________             ___________________ 
                                              (подпись)                               (ФИО) 
 
Секретарь комиссии:        ___________             ___________________ 



                                              (подпись)                               (ФИО) 
 
Члены комиссии:               ___________              ___________________ 
                                              (подпись)                               (ФИО) 
                                                           
                                             ___________              ___________________ 
                                               (подпись)                               (ФИО) 
 
С актом - оценки ознакомлен:  
    ___________                        ________________________________ 

(подпись)                         (Ф.И.О. домовладельца, руководителя 
предприятия) 

 
 Замечания к акту: 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


