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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.01.
2016  г.
№
01

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 декабря 1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24 декабря 2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 21 августа 2000 № 623-П «Об утверждении положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», постановлением администрации города Канска от 16 апреля 2012 № 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 05 января 2016 №01 «О мерах по усилению противопожарной безопасности и недопущению гибели людей на пожарах в городе Канске», руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 16.00 часов 05.01.2016 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 Управления по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.):
- уведомить Правительство Красноярского края о введении на территории города Канска особого противопожарного режима;
- продолжать  информирование жителей и организаций города о мерах по соблюдению пожарной безопасности путем подворового обхода и вручения памяток, листовок. Задействовать громкоговорящую связь при проведении сходов граждан в микрорайонах города.
          2.2.Рекомендовать ОНД по г.Канску и Канскому району (Пешков А.В.) провести обследование многодетных семей и семей оказавшихся в трудной жизненной ситуации с целью своевременного выявления нарушений устройства печного отопления и электрооборудования которые могут послужить причиной возможного пожара. При выявлении грубых нарушений незамедлительно информировать МКУ «Управление социально защиты г.Канска».
           2.3.В соответствии с п.3.1 Постановления администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края» рекомендовать МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в быту, семей состоящих на учете как не благополучных и имеющих на иждивении малолетних детей.
           2.4.Рекомендовать начальнику ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Железнов С.Н) на период действия особого противопожарного режима задействовать личный состав свободный от несения службы время с целью организации обходов жилых зон города и организации проведения противопожарных инструктажей с населением. Не организовывать перевод караульной службы в пожарно-спасательных частях в 2 смены. 
           2.5.Управлению социальной защиты населения (Поляков В.Э) продолжать организацию единовременной адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по ремонту печного отопления и электрооборудования. При невозможности оказания адресной помощи, принять меры к временному помещению детей в «Центр семьи Канский» до устранения родителями (опекунами) нарушений требований пожарной безопасности, которые могут привести к возникновению пожара.
            2.6.Муниципальному казенному учреждению «Управление строительства и ЖКХ администрации г. Канска» (Иванец П.Н.) организовать работу управляющих жилищных организаций по размещению в многоквартирных домах стендов по правилам пожарной безопасности.
            2.7.Рекомендовать руководителям Управляющих компаний продолжать обход всех квартир многоквартирных домов, находящихся в обслуживании с доведением информации о гибели детей до каждого жителя с вручением памяток по противопожарной безопасности на бумажном носителе. Информацию о выполненных мероприятиях (количество информированных человек, домов, квартир, подъездов) предоставлять в ЕДДС г.Канска до 17:00ч.(крск).
           3. Консультанту главы города по связям с общественностью (Персидская О.М.) совместно с муниципальным казенным учреждением «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации города Канска» (Орлов В.И.) во взаимодействии с телекомпаниями «5 Канал» и «Лимон ТВ» организовать еженедельную трансляцию видеороликов по соблюдению мер пожарной безопасности в быту, а также размещению в СМИ информации о причинах пожара в жилом секторе.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан          	



