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Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2020 г.

№
1188

О введении на территории города Канска особого противопожарного режима

В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей на них, оперативного контроля за обстановкой с пожарами и проведения дополнительных профилактических мероприятий, 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», руководствуясь статьями 30, 35 Устава г. Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Ввести с 12ч.00мин. 30 декабря 2020 года на территории города Канска особый противопожарный режим до особого распоряжения.
	Управлению по делам ГО и ЧС г. Канска (Ильницкий А.Н.):

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 жилых домов, объектов городской инфраструктуры, отходов лесопиления, с обязательным информированием  оперативной смены МЕДДС г. Канска и Канского района;
доводить до начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Канску и Канскому району, диспетчера 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю», дежурного МО МВД России «Канский» и дежурного прокурора Канской межрайонной прокуратуры через оперативного дежурного МЕДДС г. Канска и Канского района, информацию о фактах возгорания на территории города Канска;
организовывать привлечение волонтёров и работников предприятий, расположенных на территории города Канска, в помощь подразделениям пожарной охраны;
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.
	Управлению образования администрации города Канска       (Шопенкова Т.Ю.):

выполнить мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в подведомственных организациях;
организовать в образовательных учреждениях проведение онлайн- инструктажей по пожарной безопасности, а также эвакуационных тренировок с участием участников образовательного процесса, находящимися на обучении;
           совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска, 10 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Красноярскому краю организовать проведение   занятий   с   учащимися   школ, детьми дошкольного возраста в детских садах о мерах пожарной безопасности в быту, других местах с наличием горючих веществ и материалов, включая и бесхозные строения.
	Руководителю Управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города Канска (Боборик М.В.): 

довести до руководителей управляющих организаций жилищно-коммунального хозяйства города Канска информацию о необходимости выполнения следующих противопожарных мероприятий:
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;
          совместно с МО МВД России «Канский», выявлять собственников квартир, содержащих свое жилье, в том числе балконы, лестничные площадки и т.д.,  в захламленном состоянии. Обязать данных жильцов производить очистку своих квартир и мест общедомового пользования от мусора и хлама с применением мер административного воздействия;
          разместить на информационных стендах, устанавливаемых в подъездах многоквартирных домов, памятки по правилам пожарной безопасности в быту, а также действия по ним с обязательным указанием номеров телефона службы спасения.
	Рекомендовать Территориальному отделению КГКУ УСЗН по г. Канску и Канскому району (Швед Т.Н.):

          провести беседы с многодетными семьями о целесообразности установки датчиков оповещения о пожаре, проверить работоспособность уже установленных датчиков;
          продолжать работу по оказанию единовременной адресной помощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, по ремонту печного отопления и электрооборудования, проверить места проживания социально неадаптированных групп населения, обратив особое внимание на состояние печей и электронагревательных приборов, газового оборудования, соблюдения режима курения, доступность средств разведения огня, горелок, легковоспламеняющихся жидкостей.
	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 обеспечение пожарной безопасности и поддержанию в готовности сил и средств тушения пожара;
обеспечить наличие и исправность максимально возможного количества источников наружного противопожарного водоснабжения;
провести с персоналом учреждений внеплановые инструктажи по неукоснительному соблюдению требований пожарной безопасности;
провести проверку состояния эвакуационных путей из зданий и учреждений, исправность электропроводки, отопления, первичных средств пожаротушения, систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей в случае возникновения пожара;
провести практические отработки эвакуации людей при пожаре;
исключить в подведомственных учреждениях применение источников открытого огня и пиротехнических изделий;
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, предоставлять в установленном порядке необходимые силы и средства;
не допускать проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;       
пополнить запасы огнетушащих средств, в том числе первичных средств пожаротушения;
провести проверку состояния резервуарных парков ГСМ, АЗС, организовать проведение их ремонта;
обеспечить необходимый проезд пожарных машин к жилым домам, объектам культурного и социального назначения, садоводческим, огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан, а также на их территории;
праздничные мероприятия проводить с учетом существующих эпидемиологических норм и ограничений;
      Рекомендовать:
	Исполняющему обязанности начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по г. Канску и Канскому району (Василенко Н.Н.):

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 учреждений, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, граничащих с лесными участками;
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 «Управление социальной защиты населения г. Канска»;
продолжать проверки пожарной безопасности предприятий, занимающихся переработкой леса (очистка территорий от отходов лесопиления, наличие наружных источников водоснабжения); 
	Управляющему ООО «Водоканал-Сервис» (Станьков Ю.А.)  подготовить для возможного использования имеющуюся водовозную технику.
	 Директору ООО МСК «Транспорт Восток» (Вовк Д.А.) подготовить для возможного использования имеющуюся землеройною технику.
	Ведущему специалисту Отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.):

совместно с Управлением по делам ГО и ЧС г. Канска (Ильницкий А.Н.) во взаимодействии с телекомпаниями «Канск 5 Канал» и «Лимон ТВ» организовать работу по информированию населения о причинах пожаров в частных и многоквартирных домах, на объектах социальной инфраструктуры, а также о мерах пожарной безопасности при использовании пиротехнической продукции, эксплуатации печного отопления и электрооборудования посредством выступлений в средствах массовой информации, социальных сетях, применением СМС оповещений через информационную систему «Система оповещения 112» 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 себя. 
	Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 



Исполняющий обязанности
Главы города Канска	                                                                    Е.Н. Лифанская
                                                                 


