Администрация города Кирсанова
Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«4» декабря 2017 г.

г. Кирсанов

№ 1250

О порядке установления, в случае повышения пожарной опасности, особого
противопожарного режима на территории города Кирсанова
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»,
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012
года № 390 «О противопожарном режиме», в целях определения порядка
деятельности администрации города, организаций и предприятий,
расположенных на территории города, в период повышенной пожарной
опасности администрация города постановляет:
1.Установить, что особый противопожарный режим на территории
города Кирсанова, вводится на основании нормативного правового акта
администрации города.
2.Основанием для введения особого противопожарного режима
является повышение пожарной опасности на территории города, угроза
возникновения массовых пожаров в лесном массиве, примыкающему к
границе города, иных объектах, расположенных на территории города.
3.Утвердить примерный перечень дополнительных мероприятий,
проводимых на территории города, в период введения особого
противопожарного режима на территории города согласно приложению.
4.Установить, что информация о введении особого противопожарного
режима доводится через средства массовой информации до населения
незамедлительно и на безвозмездной основе.

5.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
администрации города и на сайте сетевого издания « ТОП 68 Тамбовский
областной портал» (www.top68.ru).
6.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации, председателя комитета по управлению
муниципальным имуществом администрации города Евсюткину Н.А.

Глава города

С.А.Павлов

Приложение
к постановлению администрации города
от «4»декабря 2017 №1250
Примерный перечень дополнительных мероприятий, проводимых на
территории города Кирсанова в период введения особого противопожарного
режима
1.Рассмотреть вопросы противопожарного состояния территории
города, мест летнего отдыха детей, иных объектов, подверженных угрозе
возникновения пожаров, на заседаниях комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
города Кирсанова.
2.Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных
материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для
ликвидации возможных пожаров.
3.Через средства массовой информации обеспечить целенаправленную
работу среди населения по вопросам профилактики пожаров на территории
города, лесных массивах, местах летнего отдыха детей, а также пожаров,
связанных с неосторожным обращением с огнем.
4.Рекомендовать населению у каждого жилого строения устанавливать
емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
5.На территории города, местах летнего отдыха детей проверить
работоспособность (при необходимости установить) средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара, иметь запасы воды
для целей пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной
охраны.
6.На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также при
введении особого противопожарного режима на территории города, на
предприятиях осуществляются введение запрета на разведение костров,
проведение пожароопасных работ на определенных участках, на топку печей,
кухонных очагов и котельных установок.
7.Организовать силами местного населения, членов добровольных
пожарных формирований патрулирование территории населенных пунктов.
8.Организовать подготовку
имеющейся землеройной, водовозной
техникой для возможного использования при тушении пожаров.
9.Выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня
на здания при возникновении пожара в лесном массиве, примыкающему к
границе города.

10.Организовать проведение разъяснительной работы с населением
города, персоналом и детьми в летних лагерях отдыха о мерах пожарной
безопасности и действиях при возникновении пожаров.
11.Обеспечить места летнего отдыха детей, иные объекты исправной
телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре в единую дежурнодиспетчерскую службу и пожарную часть.
12.Рекомендовать
руководителям
организаций,
детских
оздоровительных лагерей, организации жилищно-коммунального хозяйства
обеспечить выполнение мероприятий:
1) своевременно очищать от горючих материалов, мусора, опавших
листьев и сухой травы пределы противопожарного расстояния между
зданиями, сооружениями и крытыми складами, участки между жилыми
домами;
2) принять меры по соблюдению на их территориях строжайшего
противопожарного режима;
3) проверять и поддерживать боеготовность добровольных
противопожарных формирований;
4) активизировать проведение целенаправленных пропагандистских
мероприятий, усилить воспитательную работу среди детей по
предупреждению пожаров, в школах, местах летнего отдыха детей провести
беседы на противопожарные темы;
5) проверять наличие и исправность первичных средств
пожаротушения, обеспечить изготовление средств пожаротушения из
подручного материала (метлы из лиственных пород и т.д.).
14. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для
переработки древесины и других лесных ресурсов (углежжение,
смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы и др.) рекомендовать
руководителям организации:
а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных
объектов до лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а
также размещение основных и промежуточных складов для хранения
живицы в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30
июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной безопасности в
лесах";
б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой
сухой, жаркой и ветреной погоды, при получении штормового
предупреждения и при введении особого противопожарного режима) в
нерабочее время охрану объектов для переработки древесины и других
лесных ресурсов;
в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для
переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений
очищенными от мусора и других горючих материалов.
15. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на
территории города.

