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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.
2017 г.
№
301

О введении на территории г. Канска 
особого противопожарного режима

В связи с связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода, 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», руководствуясь ст. 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 09.00 часов 06.04.2017 года на территории города Канска особый противопожарный режим до особого распоряжения.
2. В период действия «Особого противопожарного режима» в границах города Канска установить дополнительные требования пожарной безопасности:
- запретить разведение костров в границах населенного пункта город Канск;
- запретить гражданам и предприятиям различных форм собственности устраивать свалки горючего мусора, сухой травы, отходов деревообработки.
3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций города, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан на период действия особого противопожарного режима принять исчерпывающие меры по недопущению возгораний 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.
4. Рекомендовать главному государственному инспектору г.Канска и Канского района по пожарному надзору (Пешков А.В.), инициировать проведение внеплановых выездных проверок в отношении лиц допустивших нарушения требований пожарной безопасности в части организации несанкционированных свалок горючего мусора, а также профилактические рейды совместно с действующими маневренными межведомственными группами по пресечению незаконного сжигания горючего мусора.
           5. Рекомендовать начальнику ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Кравцов А.В.), не переводить личный состав дежурных караулов на усиленный режим несения службы.
6. 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;
- при поступлении информации о возгорании (выжигании) сухой травянистой растительности, отходов лесопиления оперативной смене МЕДДС г. Канска и Канского района немедленно направлять к месту возгорания дежурную смену отряда экстренного реагирования для выяснения обстановки;
- при подтверждении факта несанкционированного сжигания сухой травы, отходов лесопиления оперативному дежурному МЕДДС данную информацию доводить до начальника отдела надзорной деятельности по городу Канску и Канскому району, диспетчеру ЦППС ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю», дежурному МО МВД России «Канский» и дежурному прокурору Канской межрайонной прокуратуры для оперативного реагирования на данные факты.
7. Ведущему  специалисту Отдела культуры администрации города Канска (Назарова А.В.):
- совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.) 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);
- опубликовать данное постановление в газете «Канский вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения      П.Н. Иванца.
9. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан

