24.10.2018

1116-01-02

О подготовке к осенне-зимнему
пожароопасному периоду 2018 2019 годов на территории города
Кудымкара

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
законом Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае» и в целях обеспечения противопожарной защиты
объектов экономики и жилищного фонда в городе Кудымкаре в осенне-зимний
пожароопасный период 2018 - 2019 годов
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций, не зависимо от формы собственности,
индивидуальным предпринимателям и собственникам жилых домов подготовить
объекты и жилые дома к безопасной эксплуатации в осенне-зимний период.
Провести ревизию состояния отопительных печей и электропроводки в жилых
домах, при необходимости отремонтировать их.
2. Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям:
2.1. провести проверки технического состояния объектов наружного
противопожарного водоснабжения (пожарные водоѐмы, гидранты), при
необходимости отремонтировать их. Произвести пополнение водой пожарные
водоѐмы и утеплить горловины;
2.2. провести плановые ремонты и техническое обслуживание средств и
оборудования, предназначенных для обнаружения и тушения пожаров;
2.3. обеспечить объекты первичными средствами пожаротушения согласно
нормы обеспечения огнетушителями объектов защиты в зависимости от их
категорий по пожарной и взрывопожарной опасности и класса пожара;
2.4. отходы производства, использованную тару и мусор вывозить на
полигон твѐрдых бытовых отходов, не допускать фактов сжигания;
2.5. провести снос пожароопасных неэксплуатируемых, временных и
аварийных строений и сооружений;

2.6. не использовать дороги, проезды, проходы к зданиям и сооружениям, а
также к источникам противопожарного водоснабжения под стоянку
автотранспорта и складирование материалов, о перекрытии дорог или проезда
немедленно сообщать в единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) города
Кудымкара по телефону 4-81-81, 112 и в пожарную часть, по телефонам: 4-16-60,
01, 101.
3. Директору ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» Зубову
И.А.:
3.1. совместно с личным составом 14 ОНПР по Кудымкарскому городскому
округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и Юсьвинскому муниципальным районам
УНПР ГУ МЧС России по Пермскому краю провести проверку
противопожарного состояния обслуживаемого жилого фонда;
3.2. исключить доступ посторонних лиц в подвальные и чердачные
помещения обслуживаемых многоквартирных домов города Кудымкара;
3.3. в срок до 01.11.2018 года проверить и отремонтировать отопительные
печи, произвести очистку дымоходов от сажи в обслуживаемых домах жилого
фонда;
3.4. произвести проверку и ремонт неисправной (ветхой) электропроводки в
местах общего пользования обслуживаемых жилых домах.
4. Директору МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»
Черноусову А.Г., организовать контроль за своевременной и качественной
очисткой улиц и подъездов к жилым домам от снега и наледи.
5. Директору ООО «Кудымкарский водоканал» Караваеву А.В.:
5.1. привести в нормативное состояние противопожарное водоснабжение
города, при необходимости произвести ремонт неисправных гидрантов;
5.2. обеспечить наличие указателей (в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026) у
пожарных гидрантов и по направлению движения к ним, с нанесенными цифрами
расстояния до их месторасположения;
5.3. обеспечить очистку от снега и льда подведомственных пожарных
гидрантов на территории города Кудымкара.
6. Сотрудникам отделения надзорной деятельности 14 ОНПР по
Кудымкарскому городскому округу, Кудымкарскому, Юрлинскому и
Юсьвинскому муниципальным районам Коми-Пермяцкого округа УНПР ГУ МЧС
России по Пермскому краю:
6.1. совместно с администрацией города Кудымкара принять участие в
подготовке города и объектов экономики к осенне-зимнему пожароопасному
периоду;
6.2. довести до населения города информацию о мерах пожарной
безопасности в осенне-зимний пожароопасный период, в том числе через СМИ;
6.3. оказать содействие руководителям организаций в проведении
инструктажей по пожарной безопасности в осенне-зимний период.
7. Начальнику 62 ПСЧ ФГКУ «14 ОФПС по Пермскому краю» Плотникову
А.С.:

7.1. обеспечить контроль проверок состояния противопожарного
водоснабжения на территории города;
7.2. продолжить работу по профилактике пожаров на территории г.
Кудымкара.
8. Руководителям образовательных учреждений города Кудымкара:
8.1. в течение учебного года организовать проведение занятий, бесед,
лекций в учреждениях дошкольного и дополнительного образования, в
общеобразовательных
школах,
учреждениях
среднего
и
высшего
профессионального образования по профилактике пожаров от детской шалости с
огнѐм и недопущению гибели детей на пожарах.
9. Постановление администрации города от 29.03.2018 № 298-01-02 «О
мерах по подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года»
считать утратившим силу.
10. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
11. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры Киселѐва В.И.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

