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298-01-02

О мерах по подготовке к весеннелетнему пожароопасному периоду
2018 года

В целях предупреждения пожаров и усиления мер пожарной безопасности
на территории города Кудымкара в весенне - летний пожароопасный период,
руководствуясь 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»,
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям организаций (учреждений, предприятий), не зависимо от
форм собственности, физическим лицам в весенне - летний пожароопасный
период 2018 года принять меры к неукоснительному соблюдение правил
противопожарного режима, в том числе:
1.1. требования особого противопожарного режима на подведомственной
территории, ограничить проведение пожароопасных работ;
1.2. обеспечить своевременную очистку подведомственной территорий от
горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы;
1.3. запретить сжигание мусора на подведомственной территории,
использование пиротехнических средств, огневых эффектов при проведении
развлекательных мероприятий, а также неуправляемых изделий из горючих
материалов, предусмотренных пунктом 77 Правил противопожарного режима в
Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 (ред. от 30.12.2017) (далее - Правила
противопожарного режима в Российской Федерации);
1.4. в соответствии с пунктом 72(3) Правил противопожарного режима в
Российской Федерации в период со дня схода снежного покрова до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова лица,
владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей
к лесу, обеспечивают ее 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;
1.5. не допускать выжигание сухой травянистой растительности на
территории города;
1.6. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым и
иным зданиям;
1.7. принять меры по приведению наружного противопожарного
водоснабжения: пожарных водоѐмов, пирсов, гидрантов, в нормативное
состояние;
1.8. обеспечить надѐжную охрану объектов и закреплѐнных территорий в
целях недопущения нарушения правил пожарной безопасности;
1.9. не допускать складирование строительных материалов и иных горючих
материалов, в том числе твѐрдых бытовых отходов, отходы производства в местах
не предусмотренных для хранения;
1.10. обеспечить контроль, за противопожарной обстановкой в городских
лесах, при обнаружении очагов возгорания организовать оперативное
информирование диспетчера 62 пожарной части ФГКУ «14 отряд Федеральной
противопожарной службы по Пермскому краю», ЕДДС города Кудымкара.
2. Директору ООО «Кудымкарское коммунальное предприятие» Зубову
И.А.:
2.1. организовать своевременный сбор и вывоз мусора с мест общего
пользования, уборку сухой травы;
2.2. провести ревизию состояния отопительных печей, произвести ремонт и
очистку дымоходов от сажи в обслуживаемом жилом фонде;
2.3. провести ревизию состояния электропроводки, при необходимости
произвести ремонт неисправной (ветхой) электропроводки в обслуживаемом
жилом фонде;
2.4. обеспечить уборку мусора с придомовых территорий обслуживаемого
жилого фонда.
3. Директору МАУ «Кудымкарские муниципальные автодороги»»
Черноусову А.Г.:
3.1. совместно с ГИБДД МО МВД России «Кудымкарский» обеспечить
контроль, за беспрепятственным проездом к водоисточникам и жилым домам;
3.2. обеспечить состояние дорожной сети города, позволяющее
беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара;
3.3. при въездах на территории городских лесов установить
предупреждающие аншлаги по противопожарной безопасности.
4. Отделу ЖКХ управления строительства, гражданской защиты и развития
инфраструктуры администрации города Кудымкара (Кылосов А.С.) совместно с
отделом муниципального контроля управления по социальным вопросам и
общественной безопасности администрации города Кудымкара (Караваева Е.А.):

4.1. провести мероприятия на предмет выявления несанкционированных
свалок на территории города Кудымкара, принять меры по их ликвидации;
4.2. организовать проведение проверок на предмет скопления и сжигания
твѐрдых бытовых и производственных отходов на обслуживаемых предприятиями
территориях.
5. Директору ООО «Кудымкарский водоканал» Караваеву А.В.:
5.1. провести проверку состояния противопожарного водоснабжения
города, при необходимости произвести ремонт неисправных гидрантов,
обеспечить наличие указателей месторасположения водоисточников, согласно
ГОСТ Р 12.4.026-2001.
6. Начальнику Управления образования администрации города Кудымкара
Калину С.П., руководителям образовательных учреждений города:
6.1. до окончания учебного года организовать проведение занятий, бесед,
лекций в школах и учреждениях дополнительного и дошкольного образования по
профилактике пожаров от детской шалости с огнѐм и предотвращению гибели
детей на пожарах;
6.2. в период летних каникул в программу занятий и отдыха детей в
обязательном порядке включить мероприятия, по пожарной безопасности.
7. Начальнику пожарно-спасательной части № 62 ФГКУ «14 отряд
Федеральной противопожарной службы по Пермскому краю» Плотникову А.С.:
7.1. обеспечить контроль технического состояния противопожарного
водоснабжения города;
7.2. оказать помощь в проведении пропагандистско-агитационной работе в
жилом секторе на территории города.
8. Начальнику 14 ОНПР на территории города Кудымкара Андриевских
Д.Н.:
8.1. организовать и осуществлять надзор за соблюдением требований
пожарной безопасности организациями, должностными лицами и гражданами на
территории города;
8.2. совместно с сотрудниками администрации города Кудымкара принять
участие в подготовке города и объектов экономики к весенне - летнему
пожароопасному периоду;
8.3. оказать содействие руководителям предприятий, организаций и
учреждений в проведении инструктажей для рабочих и служащих по пожарной
безопасности.
9. Руководителям общественных учреждений, организаций добровольной
пожарной охраны на территории города Кудымкара:
9.1. провести занятия с работниками и добровольными пожарными
добровольной пожарной охраны по соблюдению правил охраны труда и техники
безопасности при локализации пожаров и проведении аварийно-спасательных
работ.
10. Начальнику МБУ
Кудымкара» Мартеву В.В.:

«Управление

гражданской

защиты

города

10.1. обеспечить проведение пропагандистской деятельности в области
пожарной безопасности на территории города;
10.2. организовать обучение неработающего населения города мерам
пожарной безопасности;
10.3. организовать и укомплектовать пункт сосредоточения пожарного
инвентаря.
11. Заместителю главы администрации города Кудымкара, начальнику
управления строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры
Киселѐву В.И.:
11.1. обеспечить контроль за выполнением противопожарных мероприятий
на территории города и в городских лесах.
12. Начальнику отдела ЖКХ управления строительства, гражданской
защиты и развития инфраструктуры Кылосову А.С. при проведении собраний,
сходов с гражданами в повестку дня включать вопросы по пожарной
безопасности.
13. Постановление администрации города от 25.08.2017 № 969-01-02 «О
подготовке к осеннее - зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 гг. на
территории города Кудымкара», считать утратившим силу.
14. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
15. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней после
его официального опубликования.
16. 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

