АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.01.2021 № 32
г. Краснотурьинск
О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа Краснотурьинск
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», статьей 32
Устава городского округа Краснотурьинск, утвержденного решением
Краснотурьинской городской Думы от 23.06.2005 № 76, постановлением
Администрации городского округа Краснотурьинск от 28.05.2015 № 30
«О порядке установления особого противопожарного режима на территории
городского округа Краснотурьинск», решением комиссии по чрезвычайным
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского округа
Краснотурьинск от 21.01.2021 № 1 «О введении на территории городского
округа Краснотурьинск особого противопожарного режима», в целях
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья населения
городского округа Краснотурьинск и их имущества, снижения материального
ущерба от пожаров, Администрация (исполнительно-распорядительный орган
местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории городского округа Краснотурьинск
с 22.01.2021 до 01.02.2021 особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа Краснотурьинск, городского
округа Карпинск, Волчанского городского округа Управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий России
по Свердловской области И.А. Гринвальду усилить надзор исполнения
требований по соблюдению правил пожарной безопасности должностными
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лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, используя
предоставленные права в соответствии с законодательством.
3. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление
гражданской защиты городского округа Краснотурьинск» Р.К. Незамутдинову
3.1. Организовать
разъяснительную
работу
среди
граждан
о соблюдении требований пожарной безопасности.
3.2. Организовать
проведение
целенаправленной
работы
по профилактике правонарушений с выявленными неблагополучными семьями
и лицами, склонными к злоупотреблению алкогольных напитков
и наркотических веществ, с участием участковых уполномоченных полиции,
проведение бесед
с населением по соблюдению правил пожарной
безопасности и разъяснению ответственности за их нарушение.
3. Главам территориальных органов Администрации городского округа
Краснотурьинск (А.В. Ряпусов, Н.А. Ковальчук), старшему инженеру
администрации поселков Чернореченск и Прибрежный Администрации
городского округа Краснотурьинск (Т.В. Фогель)
3.1. Провести разъяснительную работу по соблюдению требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
3.2. Провести
профилактическую
работу
по
действиям
при обнаружении пожара и по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности в зимний период времени, уделяя особое внимание исправности,
безопасной эксплуатации печного отопления и сетей электроснабжения.
3.3. Активизировать работу добровольной пожарной охраны,
разработать мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров,
а также проведению противопожарной профилактики. Создать из актива
жителей сельских населенных пунктов внештатные группы пожарной
профилактики.
3.4. Взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести
обходы неблагополучных семей по проверке условий проживания
и соблюдения мер пожарной безопасности.
4.
Рекомендовать
начальнику 6 Пожарно-спасательного отряда
Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной
службы Главного управления МЧС России по Свердловской области
(Р.П.Денюшин) организовать проведение работ по профилактике пожаров
в частном жилом секторе с привлечением коммунальных служб, работников
социальной защиты населения, председателей уличных комитетов, внештатных
инструкторов
пожарной
профилактики,
добровольных
пожарных
в пожароопасный период.
5.
Рекомендовать
руководителям
организаций
жилищнокоммунального
хозяйства
независимо
от
формы
собственности
на подведомственных территориях
5.1. Обеспечить своевременную (ежедневную) уборку и контроль
вывоза сгораемых отходов с закрепленных территорий.
5.2. Обеспечить расчистку от снега подъездных путей для пожарных
автомобилей во дворах домов, садовых и огороднических товариществ.
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5.3. Организовать контроль состояния входных дверей в чердачные
и подвальные помещения жилых домов.
5.4. Провести беседы по пожарной безопасности с жильцами
многоквартирных жилых домов, особое внимание уделить безопасной
эксплуатации газоиспользующего оборудования и сетей электроснабжения.
5.5. Организовать разъяснительную работу о соблюдении требований
пожарной безопасности в зимний период и о современных средствах
обнаружения и сообщения о пожаре (информацию разместить на сайтах
управляющих компаний, на подъездах жилых домов).
6.
Рекомендовать руководителям организаций
6.1. Организовать
информирование
работников
организаций
об установлении особого противопожарного режима.
6.2. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности
с работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ
на территории организации или вне организации.
7.
Рекомендовать директору государственного казенного учреждения
службы занятости населения Свердловской области «Краснотурьинский центр
занятости» О.Г. Ивановой
7.1. Провести информирование неработающего населения о введении
особого противопожарного режима на территории городского округа
Краснотурьинск.
7.2. Провести разъяснительную работу по соблюдению требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима, особое
внимание уделить безопасной эксплуатации газоиспользующего оборудования
и сетей электроснабжения.
8.
Рекомендовать гражданам
8.1. Провести осмотр отопительных электрических и газовых приборов,
печей на наличие неисправностей с их последующим устранением, не оставлять
их без присмотра при использовании, а также поручать надзор за ними детям.
8.2. Допускать к эксплуатации только исправные электрические
приборы.
8.3. Не
использовать
временную
электропроводку,
включая
удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам
для питания применяемых электроприборов при проведении аварийных
и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при
включении электроподогрева автотранспорта.
8.4. Исключить курение в помещениях жилых домов, на территории
и в помещении складов и баз, объектов здравоохранения, образования, спорта,
культуры, транспорта, торговли, хранения легковоспламеняющихся и горючих
жидкостей и горючих газов, взрывопожароопасных и пожароопасных участков,
за исключением мест, специально отведенных для курения в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
8.5. Не оставлять без присмотра керосиновые лампы и другие
источники открытого огня, не оставлять включенными в электрическую сеть
электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы,
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в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением
электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном
режиме работы в соответствии с технической документацией изготовителя.
8.6. Не осуществлять парковку транспортных средств на площадках,
расположенных у пожарных водоемов, которые могут понадобиться пожарным
для забора воды.
9.
Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный
вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте
Администрации городского округа Краснотурьинск.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации городского круга Краснотурьинск
А.В. Катаева.
Глава городского округа

А.Ю. Устинов

