24.12.2019

1514-01-04

О введении особого
противопожарного режима
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»,
законом Пермского края от 24.11.2006 № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной
безопасности в Пермском крае», во исполнение Постановления Правительства
Пермского края № 745-п от 15.10.2019 «Об усилении мер пожарной безопасности
на территории Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период», а так же
решения комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности города Кудымкара от 28.11.2019 года
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Для органов управления и сил звеньев города Кудымкара ТП РСЧС
Пермского края ввести особый противопожарный режим с 10.00 часов 30 декабря
2019 года до 10.00 часов 09 января 2020 года.
2. Начальнику МБУ «Управление гражданской защиты города Кудымкара»
Мартеву В.В. провести корректировку Плана ликвидации ЧС города Кудымкара.
3. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по усилению
мер пожарной безопасности на территории города Кудымкара в период
проведения Новогодних и Рождественских праздников.
4. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации
«Официальный сайт муниципального образования «Городской округ – город
Кудымкар».
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
строительства, гражданской защиты и развития инфраструктуры.
Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утверждено
Постановлением
администрации г.Кудымкара
от 24.12.2019 № 1514-01-04

ПЛАН
дополнительных мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на
территории города Кудымкара в период проведения Новогодних и
Рождественских праздников.
№
п/
п
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование
мероприятия
Организовать размещение на
официальном
сайте
администрации г. Кудымкара,
в
СМИ
памяток
по
соблюдению мер пожарной
безопасности, в том числе при
применении пиротехнических
изделий.
Организовать контроль по
поддержанию в исправном
состоянии
пожарной
и
специальной техники
Организовать
проверки
исправности
средств
пожаротушения,
пожарной
сигнализации
и
системы
оповещения людей о пожаре в
общественных
и
административных зданиях.
Провести
дополнительные
инструктажи по соблюдению
мер пожарной безопасности, в
том числе при применении
пиротехнических изделий
Провести
мероприятия,
направленные на обеспечение
пожарной
безопасности
в
учреждениях
с
массовым
пребыванием людей в период
новогодних и рождественских
праздников (уделить особое
внимание на содержание путей
эвакуации и на места стоянки
автотранспорта
на
прилегающей территории к
зданиям, с целью обеспечения
свободного подъезда пожарной

Исполнитель

Срок
выполнения

Пресс-секретарь
главы города Кудымкара
Радкевич С.А.
Весь период

Начальник ПСЧ № 62
ФГКУ «14 ОФПС по
Весь период
Пермскому
краю»
Плотников А.С.
Руководители организаций,
не зависимо от форм
собственности,
До начала
индивидуальные
проведения
предприниматели
мероприятий
Руководители организаций,
не зависимо от форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели
Руководители организаций,
не зависимо от форм
собственности,
индивидуальные
предприниматели

Весь период

Весь период

Примечание

6.

техники.
Организовать
работу
по
Заместитель главы
профилактике
пожаров
в администрации, начальник
расселѐнных
домах
по
управления экономики,
программе
переселение,
с
предпринимательства и
целью
недопущения
имущественных
возможного нахождения лиц
отношений
без
определенного
места
Гусельников Е.Н.
жительства

Ввести
контроль,
за Председатель КЧС ОПБ
осуществлением мероприятий города, заместитель главы
по обеспечению пожарной администрации, начальник
безопасности на территории
управления строительства,
г. Кудымкара.
гражданской защиты и
развития инфраструктуры
Киселев В.И.
8. Уведомлять
ЕДДС
г. Руководители организаций,
Кудымкара
о
проведении
не зависимо от форм
мероприятий
с
массовым
собственности,
пребыванием людей, о начале
индивидуальные
проведения
и
после,
об
предприниматели
окончании проведения данного
мероприятия.
9. Провести
работы
по Директор МАУ «Комбинат
обустройству
специальной
благоустройства г.
площадки для запуска салютов
Кудымкара»
и фейерверков на городской
Надымов М.В.
площади за памятником В.И.
Ленину.
10. Обеспечить
возможность
Директор
беспрепятственного
проезда
МАУ «Кудымкарские
пожарной
техники
на
муниципальные
территории г. Кудымкара к
автодороги»
источникам
наружного
Черноусов А.Г.
противопожарного
водоснабжения, жилым домам
и иным зданиям.
11. Выполнить мероприятия по
Директор ООО
содержанию
пожарных
«Кудымкарский
гидрантов
в
исправном
водоканал»
состоянии и обеспечить их
Караваев А.В.
очистку от снега и льда.
12. Разместить на сайте
Пресс-секретарь
администрации города
главы города Кудымкара
Кудымкара информацию о
Радкевич С.А.
обстановке с пожарами на
территории города Кудымкара
и проведении
профилактических мер
направленных на
предупреждение пожаров.
7.

Весь
период

Весь
период

Весь
период

До
27.12.2019 г.

Весь
период

Весь
период

Весь
период

13. На
предприятиях Руководители предприятий
жизнеобеспечения
создать
жизнеобеспечения
необходимый запас резерва
г. Кудымкара
ГСМ, и денежных средств
(для приобретения ГСМ).

Весь
период

