АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОТЛАС»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «____» апреля 2017 г. № ____
г. КОТЛАС

Об усилении мер пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Котлас» в весеннее – летний
период 2017 года
В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности», постановлениями Правительства
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18.08.2016
№ 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности
территорий», ст. 11 областного закона от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ «О
пожарной безопасности в Архангельской области», учитывая решение
межведомственной группы КЧС и ОПБ МО «Котлас» по недопущению
несанкционированных палов травы (растительности) и обеспечении
пожарной безопасности в пожароопасный период на территории МО
«Котлас» в 2017 году (протокол от 25.04.2017 № 1), для повышения
уровня противопожарной защиты в весеннее – летний период,
руководствуясь ст. 34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО
«Котлас» п о с т а н о в л я е т:
1. Усилить меры пожарной безопасности на территории
муниципального образования в весеннее – летний пожароопасный период
2017 года.
2. Начальнику Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» (Караваева З.Н.):

- усилить контроль за организацией и проведением праздничных
майских мероприятий в местах массового пребывания людей с
соблюдением норм пожарной безопасности;
- организовать проведение инструктажей среди обучающихся,
руководства и персонала образовательных учреждений по порядку
действий в случае возникновения нештатной ситуации и правилам
пожарной безопасности;
- определить меры по усилению противопожарного режима в
подведомственных образовательных учреждениях.
3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас»
(Ярыгин Э.Ю.):
- организовать работу среди предприятий, учреждений,
организаций и населения МО «Котлас» по соблюдению правил пожарной
безопасности;
- поддерживать в постоянной готовности муниципальную систему
передачи сигналов оповещения гражданской обороны и информирования
населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной
ситуации, вследствие крупных пожаров;
- организовать информирование через средства массовой
информации населения МО «Котлас» о складывающейся обстановке на
территории МО «Котлас» по пожарной безопасности;
- осуществлять мониторинг по складывающейся пожарной
обстановке на территории МО «Котлас».
4. Руководителям МП «Горводоканал» Ерофеевскому А.В., МБУ
«Служба благоустройства МО «Котлас» Стёпину Э.П. обеспечить:
- исправность противопожарного водоснабжения;
- беспрепятственный подъезд к источникам водоснабжения.
5. Руководителям
организаций
(независимо
от
форм
собственности), осуществляющих свою деятельность на территории МО
«Котлас», в весеннее – летний пожароопасный период рекомендовать:
- разработать и осуществлять мероприятия по усилению
противопожарной защиты зданий и объектов различного назначения,
расположенных на закрепленных территориях;
- провести инструктажи с ответственными лицами о соблюдении
правил пожарной безопасности;
- проверить наличие и исправность первичных средств
пожаротушения;
- произвести очистку закрепленных территорий от сухой травы,
листвы, горючего мусора и его вывоза в специально – определенные
места свалок;
- разрабатывать и реализовывать дополнительные меры по
снижению
пожарной
опасности
технологических
процессов
производства;
- принимать меры для предупреждения и предотвращения
пожаров и их оперативной ликвидации;
- организовать в период проведения майских праздников
дежурства лиц, ответственных за противопожарную безопасность.

6. Населению МО «Котлас» рекомендовать произвести очистку
своих придомовых территорий, строго соблюдать и выполнять правила и
меры пожарной безопасности.
7. Рекомендовать руководителям ОМВД России «Котласский»,
Отдела надзорной деятельности по г. Котласу и Котласскому району,
усилить контроль за соблюдением мер пожарной безопасности в местах
проведения майских праздничных мероприятий, а также в рамках своих
полномочий принимать дополнительные меры контроля за соблюдением
Правил пожарной безопасности лицами, проживающими в частном
секторе.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на
официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за выполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава МО «Котлас»

А.В. Бральнин

