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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019 г.

№
342

О введении на территории города Канска 
особого противопожарного режима

В целях защиты от пожаров населения, обеспечения пожарной безопасности объектов города в период сухой, жаркой, ветреной погоды, приводящей к возникновению пожаров, а также стабилизации обстановки с пожарами, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-П «Об утверждении положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского края», постановлением администрации города Канска от 16.04.2012 № 537 «О порядке введения особого противопожарного режима на территории города Канска», решения краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 15.04.2019 №11 «О введении особого противопожарного режима», руководствуясь статьями 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Ввести с 09ч.00мин. 24.04.2019 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;
направлять к месту возгорания дежурную смену отряда экстренного реагирования для выяснения обстановки при поступлении информации о возгорании (выжигании) сухой травянистой растительности, отходов лесопиления, оперативной смене МЕДДС г. Канска и Канского района;
доводить до начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району (Заичкин Э.А.), диспетчеру ЦППС ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю», дежурному МО МВД России «Канский» и дежурному прокурору Канской межрайонной прокуратуры, через оперативного дежурного МЕДДС г. Канска и Канского района, информацию о фактах несанкционированного сжигания сухой травы, отходов лесопиления, с целью оперативного реагирования на данные факты;
организовывать привлечение волонтёров и работников предприятий, расположенных на территории города Канска, в помощь подразделениям пожарной охраны;
обеспечить разработку и утверждение графиков совместного патрулирования с ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»              (Кравцов А.В.), МО МВД России «Канский» (Бескаравайный А.В.) пожароопасных районов города, особо охраняемой природной территории краевого значения - памятника природы «Сосновый бор»;  
организовать, совместно с Управлением образования администрации города Канска (Шопенкова Т.Ю), проведение   занятий   с   учащимися   школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о мерах пожарной безопасности в быту, о правилах пользования открытым огнем в лесах, других местах с наличием горючих веществ и материалов;
усилить деятельность общественных инструкторов пожарной профилактики членов клуба добровольных пожарных, спасателей и волонтеров силами спасателей ОЭР службы спасения г. Канска, продолжить распространение среди жителей памяток, листовок по действиям населения при угрозе возникновения пожаров.
провести проверки систем звукового оповещения населения, рабочих и служащих о пожарах.
	Управлению образования администрации города Канска       (Шопенкова Т.Ю.):

осуществить реализацию мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в подведомственных организациях отдыха детей и их оздоровления;
актуализировать перечень организаций отдыха детей и их оздоровления, имеющих общую границу с лесными участками и расположенных в районах, подверженных угрозе природных пожаров.
	Руководителю Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (Боборик М.В.): 

принять меры к сносу незаконных строений, сооружений, ухудшающих противопожарное состояние;
уделить особое внимание очистке территории и обеспечению пожарной безопасности памятника природы «Сосновый бор»; 
рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям, расположенным на территориях, прилегающих к памятнику природы «Сосновый бор», провести в мае 2019 года месячник по санитарной очистки этих территорий.  
	Руководителю Комитета по управлению муниципальным имуществом города Канска (В.А. Букалов):

организовать корректировку перечня бесхозных строений.
	В период действия «Особого противопожарного режима» в границах города Канска установить дополнительные требования пожарной безопасности:
	 Для предприятий, организаций города, садоводческих, огороднических, дачных и иных объединений граждан:

принять меры для ликвидации несанкционированных свалок горючего мусора, организовать его вывоз;
назначить 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 объединений граждан;
пополнить запасы огнетушащих средств, в том числе первичных средств пожаротушения;
запретить курение и разведение огня на подведомственных территориях, и использование электронагревательных приборов.
провести проверку   состояния   молниезащиты   резервуарных парков ГСМ, АЗС, организовать проведение их ремонта.
выполнить минерализованные полосы (осуществить опашку) на территориях дачных (садовых) обществ, прилегающих к лесным массивам;
обеспечить необходимый проезд пожарных машин к садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, а также на их территории;
оформить (обновить) план-схемы садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и вывесить их на въезде на территорию дачных кооперативов и обществ.
	Для населения города Канска:

повсеместный и категорический запрет на сжигание мусора и травы, проведение огневых работ, пользование открытым огнём, в том числе и на индивидуальных приусадебных участках, на время действия особого противопожарного режима;
производство регулярной уборки мусора и покоса травы правообладателями земельных участков, расположенных в границах города Канска, садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений (собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков); 
обеспечение очистки территории от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделение леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером силами хозяйствующих субъектов (органы государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией);
запрет складирования отходов лесопиления возле домовладений на срок более трех суток».
	Рекомендовать:
	Начальнику ФГКУ «10 отряд ФПС по Красноярскому краю»     (Кравцов А.В.) не переводить личный состав дежурных караулов на усиленный режим несения службы.
	Начальнику Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Канску и Канскому району (Заичкин Э.А.):

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, иных нарушений пожарной безопасности;
организовать проверки пожарной безопасности объектов экономики, социально значимых объектов, общеобразовательных учебных организаций, спортивных и оздоровительных лагерей (комплексов), садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками;
продолжать проверки пожарной безопасности предприятий, занимающихся переработкой леса (очистка территорий от отходов лесопиления, наличие наружных источников водоснабжения); 
проверить подготовку летних оздоровительных детских лагерей в отношении выполнения требований пожарной безопасности.
	Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» (Станьков Ю.А.) подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную технику.
	 Директору ООО МСК «Транспорт-Восток» (Д.А. Вовк) подготовить для возможного использования имеющуюся землеройною технику.
	Руководителям управляющих компаний ЖКХ:

проверить чердачные и подвальные помещения, обеспечить их очистку от горючих материалов и закрытие на замки входных дверей и люков;
обеспечить беспрепятственный подъезд к противопожарным водоисточникам, сквозные проезды через дворы, прилегающие к жилым домам;
развесить на информационных стендах, устанавливаемых в подъездах многоквартирных домов, памятки по правилам пожарной безопасности в быту и на природе, а также действия по ним с обязательным указанием номеров телефона службы спасения.
	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Велищенко Н.А.):

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);
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Канска в сети Интернет и опубликовать в официальном печатном издании «Канский вестник». 
	Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на первого заместителя главы города по вопросам жизнеобеспечения П.Н. Иванца.
	Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава города Канска                                                                             А.М. Береснев

