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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.03.
2014  г.
№
421

О введении на территории г. Канска особого противопожарного режима

В связи с повышением пожарной опасности, в целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на них, руководствуясь ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 г. № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 21.08.2000 г. № 623-П «Об утверждении положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», постановлением администрации города Канска от 16.04.2012 г. № 537 «О порядке введении особого противопожарного режима на территории города Канска», Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Канска от 18.03.2014  № 6 «По обеспечению мер пожарной безопасности на территории города в весенне-летний период 2014 года», руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 09.00 часов 28 марта 2014 года на территории города Канска особый противопожарный режим.
2. В период действия «Особого противопожарного режима» в границах города Канска обеспечить выполнение следующих мероприятий:
2.1. Начальнику муниципального казенного учреждению «Управление по делам ГО и ЧС администрации города Канска» (Комарчев А.В.):
-уведомить Правительство Красноярского края о введении на территории города Канска особого противопожарного режима;
-организовать патрулирование пожароопасных мест города силами дежурных смен отряда экстренного реагирования;
-силами общественных инструкторов пожарной профилактики произвести распространение памяток о мерах пожарной безопасности в жилье, а также проведение инструктажей по пожарной безопасности.
2.2. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела       организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Н.И. Никонова) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (Комарчев А.В.) организовать информирование населения города о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и введении особого противопожарного режима на территории города Канска через средства массовой информации (печать, радио, телевидение).
2.3. В соответствии с Постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 года № 170 «Об утверждении правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» рекомендовать руководителям жилищных управляющих организаций организовать работу по информированию жителей многоквартирных жилых домов о мерах пожарной безопасности, по осмотру подвальных и чердачных помещений на предмет недопущения свободного доступа посторонних лиц и возможности возникновения пожара, по обеспечению свободного проезда для пожарных автомобилей и автомобилей служб города к жилым домам.
О проведении вышеуказанных мероприятий докладывать на еженедельных совещаниях первому заместителю главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения (Джаман С.Д.)
2.4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций города, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период действия особого противопожарного режима принять исчерпывающие меры по недопущению загораний на подведомственных объектах, прилегающих территориях и садоводческих территориях, для чего:
-принять меры к ликвидации несанкционированных свалок горючего мусора;
-ежесуточно назначать ответственных лиц за обеспечением пожарной безопасности и поддержанию в готовности сил и средств тушения пожара;
-обеспечить наличие и исправность максимально возможного количества источников наружного противопожарного водоснабжения;
-провести дополнительные противопожарные инструктажи и занятия с рабочим персоналом, членами садоводческих объединений;
-пополнить запасы огнетушащих средств, в т.ч. первичных средств пожаротушения;
-запретить курение и разведение огня на подведомственных территориях, и использование электронагревательных приборов.
2.5. Службам жизнеобеспечения города быть готовыми к оперативному выезду и своевременному прибытию к месту чрезвычайных ситуаций.
3. Консультанту главы города по связям с общественностью отдела       организационной работы, делопроизводства, кадров и муниципальной службы администрации г. Канска (Н.И. Никонова) опубликовать настоящее                постановление в газете «Официальный Канск» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения      С.Д. Джамана.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания


Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан

