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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.01.
2018 г.
№
1

О введении на территории г. Канска 
особого противопожарного режима

В связи с установившимися низкими температурами возможно увеличение количества пожаров в жилых домах на территории города. 
В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на них, оперативного контроля за обстановкой с пожарами и проведения дополнительных профилактических мероприятий, 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 введения особого противопожарного режима на территории города Канска», руководствуясь ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Ввести с 09.00 часов 05.01.2018 года на территории города Канска особый противопожарный режим до особого распоряжения.
	   Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Орлов В.И.):

- уведомить Правительство Красноярского края о введении на территории города Канска особого противопожарного режима;
- провести информирование населения города о введении на территории города Канска особого противопожарного режима и о мерах пожарной безопасности путем подворового обхода и вручения памяток и листовок.  
 3. 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» и разместить на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет.
           4. Рекомендовать ОНД и ПР по г. Канску и Канскому району 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 пожара. 
            5. Рекомендовать МО МВД России «Канский» (Банин Н.В.) обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в быту неблагополучных семей стоящих на учете и имеющих на иждивении малолетних детей.
             6. Рекомендовать начальнику ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю» (Кравцов А.В.) на период действия особого противопожарного режима задействовать личный состав свободный от несения службы для обходов жилых зон города и организации проведения противопожарных инструктажей с населением. Не переводить личный состав дежурных караулов на усиленный режим несения службы (в 2 смены).
    7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы города Канска по вопросам жизнеобеспечения      П.Н. Иванца.
     8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава города Канска                                                                                   Н.Н. Качан





