08.10.2015

1225-01-02

Об усилении мер пожарной
безопасности на территории города
Кудымкара

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального Закона
от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», в целях предупреждения пожаров, снижения смертности и
травматизма людей на пожарах
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В связи с усилением мер пожарной безопасности на территории города
Кудымкара в период с 12 октября 2015 года по 12 ноября 2015 года, утвердить
прилагаемый План дополнительных мероприятий.
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой
информации газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на Киселева В.И.

Глава города Кудымкара –
глава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

Утвержден
постановлением администрации
города Кудымкара
от 08.10.2015 №1225-01-02

ПЛАН
дополнительных мероприятий на территории города Кудымкара
№
Наименование
п/п
мероприятий
1.
Организовать контроль за
осуществлением мероприятий
по усилению мер пожарной
безопасности на территории
г. Кудымкара
2.
Организовать обучение
населения мерам пожарной
безопасности, в том числе
информирование через
телевидение,
печатные издания, радио,
сходы граждан.

3.

4.

5.

6.

7.

Усилить профилактическую
работу, направленную на
профилактику пожаров.
Распространение наглядной
изобразительной продукции о
соблюдении правил пожарной
безопасности.
Провести ревизию пожарных
водоёмов, пирсов и гидрантов
на предмет готовности к
зимнему периоду.
Организовать проведение
занятий с детьми по
соблюдению мер пожарной
безопасности в
образовательных учреждениях
г. Кудымкара
Организовать проведение
проверок мест проживания
неблагополучных семей, в том
числе по соблюдению
требований пожарной
безопасности
Разместить на сайте
администрации города

Исполнитель
Председатель КЧС ОПБ
города, заместитель главы
администрации
Киселев В.И.

Срок
Примечание
выполнения
Весь
период

Отдел ГЗ администрации
г. Кудымкара,
14 ОНД по
Кудымкарскому
городскому округу,
Кудымкарскому,
Юрлинскому и
Юсьвинскому
муниципальным районам
Консультант отдела ГЗ
администрации
г. Кудымкара Можаев С.Л.

Весь
период

Комиссией в соответствии
с Постановлением №111801-02 от 22.09.2015 г.

21.10.2015 г.

Руководители
образовательных
учреждений

Весь
период

Ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
Ярусова И.И.

Весь
период

Консультант отдела ГЗ
администрации

Весь
период

Весь
период

8.

9.

10.

11.

12.

Кудымкара информацию о
г. Кудымкара Можаев С.Л.
обстановке с пожарами на
территории города Кудымкара
и проведении
профилактических мер
направленных на
предупреждение пожаров.
Своевременно
размещать
Начальник 14 ОНД по
Весь
информацию о пожарах и
Кудымкарскому
период
мерах пожарной безопасности
городскому округу,
на стендах «Окно 01».
Кудымкарскому,
Юрлинскому и
Юсьвинскому
муниципальным районам
Коми – Пермяцкого округа
УНПР ГУ МЧС России по
Пермскому краю
Андриевских Д.Н.,
консультант отдела ГЗ
администрации
г. Кудымкара Можаев С.Л.
Организовать
работу
по
Консультант отдела ГЗ
Весь
размещению
имеющихся
администрации
период
растяжек по профилактике г. Кудымкара Можаев С.Л.
пожаров в быту на территории
города.
Активизировать работу по Отдел ГЗ администрации
Каждая
проведению сходов граждан
г. Кудымкара,
среда на
при проведении в день
ответственные
весь период
профилактической
работы
представители
совместных
рейдов
представителей ОМС, ОВД,
14
ОНД,
соц.
защиты,
комиссии
по
делам
несовершеннолетних
и
управляющей организации.
Активизировать работу по
Работники ВДПО,
Весь
обучению
населения
Директор ООО «ККП»
период
работниками
ВДПО,
Зубов Д.Н.
сервисных центров ЖКХ.
Распространить автономные Отдел ГЗ администрации 31.12.2015 г.
извещатели
пожарные
г. Кудымкара
дымовые
среди
семей
многодетных,
малообеспеченых по местам
их проживания.

