31.12.2013

1528-01-02

Об усилении мер пожарной
безопасности на территории города
Кудымкара в период проведения
Новогодних и Рождественских
праздников
В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального Закона
от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», для организации и в целях предупреждения пожаров, снижения
смертности и травматизма людей на пожарах
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 30 декабря 2013 года по 10 января 2014 года на территории
города Кудымкара особый противопожарный режим.
2. Утвердить прилагаемые:
2.1. План дополнительных мероприятий на территории города Кудымкара в
период проведения Новогодних и Рождественских праздников.
3. В качестве специальной площадки для запуска салютов и фейерверков на
городской площади определить участок территории за памятником В.И. Ленину.
4. Рекомендовать населению города Кудымкара запуск
фейерверков осуществлять с выделенной для этой цели территории.

салютов и

5. Опубликовать постановление в печатных средствах массовой
информации «Вестник органов местного самоуправления города Кудымкара»,
«Кудымкарская городская газета».
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

И.о.главы администрации

В.И.Киселев

Утвержден
постановлением
администрации г. Кудымкара
от 31.12.2013 № 1528-01-02

ПЛАН
дополнительных мероприятий на территории города Кудымкара
в период проведения Новогодних и Рождественских праздников
№
Наименование
п/п
мероприятий
1. Вести контроль, за
осуществлением мероприятий
по обеспечению пожарной
безопасности на территории
г. Кудымкара
2. Усилить профилактическую
работу, направленную на
профилактику пожаров.
Распространение наглядной
изобразительной продукции о
соблюдении правил пожарной
безопасности.

3.

4.

5.

Исполнитель
Председатель КЧС ОПБ
города, глава
администрации
Асатрян Ю.Г.

Срок
выполнения
Весь
период

Заместитель главы
Весь
администрации Моисеев
период
Э.Ю., начальник отдела ГЗ и
МП администрации города
Климов В.Г.,
специалист по вопросам
лесоустройства, пожарной
безопасности и
пассажирским перевозкам
управления по развитию
инфраструктуры и ЖКХ
администрации
г. Кудымкара Кылосов А.С.
Составить и согласовать с
Начальник управления по
До
руководителями предприятий развитию инфраструктуры и 27.12.2013 г.
план привлечения водовозной и ЖКХ администрации города
поливочной техники для
Кудымкара Стоянова Н.А.
тушения пожаров на
территории города Кудымкара.
Направить в ПЧ 62 ФГКУ 14
ОФПС по Пермскому краю
информацию о наличии в
организациях города
водовозной техники, мотопомп
Обеспечить готовность
Начальник управления по
Весь
пожарных водоёмов, пирсов,
развитию инфраструктуры и
период
гидрантов, водонапорных
ЖКХ администрации города
башен, устройств, для забора
Кудымкара Стоянова Н.А.
воды пожарными машинами
Направить в отдел надзорной
Заведующий отделом
До
деятельности по г. Кудымкару
малого
25.12.2013 г.
и Кудымкарскому МР и в ПЧ
предпринимательства
62 списки мест реализации и
администрации
хранения пиротехнических
г. Кудымкара Отинова Е.Н.
изделий и предприятий

Примечание

6.

общественного питания
участвующих в проведении
новогодних и Рождественских
праздников
Осуществлять контроль, за
состоянием пирсов и пожарных
гидрантов на территории
города

Провести работы по
обустройству специальной
площадки для запуска салютов
и фейерверков на городской
площади за памятником В.И.
Ленину
8. Организовать проверки
исправности средств
пожаротушения, пожарной
сигнализации и системы
оповещения людей о пожаре в
общественных и административных зданиях, жилых домах
повышенной этажности
9. Провести мероприятия,
направленные на обеспечение
пожарной безопасности в
учреждениях с массовым
пребыванием людей в период
новогодних и рождественских
праздников
10. В образовательных
учреждениях г. Кудымкара
организовать проведение
занятий с детьми по
соблюдению мер пожарной
безопасности, в том числе при
применении пиротехнических
изделий
11. Обеспечить контроль, за
исполнением требований
пожарной безопасности в
период проведения Новогодних
и Рождественских праздников в
организациях и учреждениях
города

специалист по вопросам
лесоустройства, пожарной
безопасности и
пассажирским перевозкам
Управления по развитию
инфраструктуры и ЖКХ
администрации
г. Кудымкара Кылосов А.С.

7.

Директор ООО «Чистый
город» Зубов А.А.

в течение
всего
зимнего
периода

До
27.12.2013 г.

Руководители организаций,
индивидуальные
предприниматели,
владельцы жилых домов

До
25.12.2013 г.

Руководители организаций,
индивидуальные
предприниматели

До
24.12.2013 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Весь
период

Заместитель главы
администрации по вопросам
управления ресурсами и
развития инфраструктуры и
ЖКХ Киселёв В.И. в
организациях
производственной сферы,
заместитель главы
администрации по
социальным вопросам,
взаимодействию с

Весь
период

12. Обеспечить возможность
беспрепятственного проезда
пожарной техники на
территории г. Кудымкара к
источникам наружного
противопожарного
водоснабжения, жилым домам
и иным зданиям
13. Обеспечить готовность
пожарных пирсов к
предназначению. Один раз в 10
дней осуществлять проверку
готовности пирсов.
14. Организовать очистку от снега
и льда пожарных гидрантов на
территории города
15.

Выполнить мероприятия по
содержанию пожарных
гидрантов в исправном
состоянии и обеспечить их
очистку от снега и льда.

населением и вопросам
общественной безопасности
Канюкова О.Г. в
учреждениях
Директор
ООО «Чистый город»
Зубов А.А.

Весь
период

Директор
ООО «Чистый город»
Зубов А.А.

Весь
период

И.о.директора ОАО
«Кудымкарский
водоканал»
Черенков Г.В.
И.о.директора ОАО
«Кудымкарский
водоканал»
Черенков Г.В.

До
25.12.2013 г.
Весь
период

