АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.04.2013

№ 18

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования «Город Дудинка»
В связи с увеличением числа пожаров в жилом секторе, в целях повышения
уровня противопожарной защиты и предупреждения возникновения пожаров в
жилом секторе на территории муниципального образования «Город Дудинка», во
исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994
№ 69-ФЗ, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муниципального образования «Город Дудинка»
особый противопожарный режим на период с 01.04.2013 по 15.04.2013.
2. Специалисту 1 категории по вопросам ГО и ЧС Администрации города
Дудинки Дьяченко А. М. на период действия особого противопожарного режима
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава Администрации
города, определить и проинструктировать соответствующих должностных лиц.
2. Начальникам
территориальных
отделов
Администрации
города
(Алексеенко Н. Ф., Багачев В. М., Сотникова С. Б., Туманова А. Э., Шмаль В. Я.):
2.1. Организовать работу комиссий, оперативных групп по проверке
соблюдения мер пожарной безопасности в жилом секторе, на подведомственной
территории.
2.2. Привлечь к работе общественные противопожарные формирования
поселков, организаций и учреждений, участковых инспекторов Отдела МВД России
по Таймырскому Долгано-Ненецкому району.
2.3. Организовать в учреждениях и организациях, расположенных на
территории поселков, проведение дополнительных противопожарных инструктажей
на тему «Меры пожарной безопасности в быту» под роспись.
2.4. Подготовить и направить Руководителю Администрации города Дудинки
списки многодетных семей, неблагополучных семей, одиноких пенсионеров, лиц,
злоупотребляющих спиртными напитками, ведущих асоциальный образ жизни, с
указанием фамилии, имени, отчества, адреса проживания, места работы, группы
риска.
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2.5. Провести профилактические беседы с собственниками, нанимателями
жилых помещений, неблагополучными семьями, многодетными семьями,
одинокими пенсионерами, лицами, злоупотребляющими спиртными напитками,
ведущими асоциальный образ жизни, под роспись.
2.6. Организовать установку дополнительных емкостей для целей
пожаротушения в жилых домах, где проживают лица, указанные в пункте 2.5
настоящего постановления.
2.7. Направить Руководителю Администрации города Дудинки информацию
об установке в жилом секторе поселка автономных пожарных извещателей,
направленных Администрацией города в феврале 2013 года, с указанием фамилии,
имени, отчества, адреса проживания лиц, в жилых помещениях которых произведен
монтаж, их места работы, группы риска.
2.8. При проведении проверок жилого сектора провести разъяснительную
работу о возможности приобретения гражданами поселков автономных пожарных
извещателей для установки в квартирах, в целях своевременного обнаружения
пожара.
2.9. Провести проверки объектов жилого сектора, где эксплуатируется печное
отопление и электросети, находящиеся в пожароопасном состоянии, особое
внимание уделить жилым домам, где эксплуатация ведется с нарушением правил
пожарной безопасности и где проживают граждане, относящиеся к группе риска.
Информацию о жилых зданиях, находящихся в пожароопасном состоянии,
направить Руководителю Администрации города Дудинки.
2.10. Провести проверки противопожарного состояния бань, гаражей,
надворных построек, установить законность их возведения.
2.11. Организовать и провести совместные учебные тренировки членов
общественного противопожарного формирования поселка, работников организаций
и учреждений по тушению условного очага пожара в жилом секторе.
2.12. Создать
оперативные
группы
из
состава
общественного
противопожарного формирования поселка, организаций и учреждений для
ежедневных проверок мест проживания, проведения противопожарных
инструктажей с лицами, указанными в пункте 2.5 настоящего постановления.
2.13. С целью предупреждения пожаров и оперативного реагирования
организовать дежурство общественных противопожарных формирований поселка,
организаций и учреждений в ночное время, с проведением обходов жилого сектора,
подготовить графики дежурств и направить их Руководителю Администрации
города.
2.14. Провести индивидуальную работу с жильцами по соблюдению мер
пожарной безопасности в быту, под роспись.
2.15. Организовать работу женсоветов для проверки мест проживания
родителей, не обеспечивающих надлежащий надзор за несовершеннолетними
детьми.
2.16. Организовать
проведение
в
образовательных
учреждениях
дополнительных занятий с детьми по вопросу соблюдения мер пожарной
безопасности в быту.
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2.17. Организовать проверки готовности сил и средств, имеющихся на
территории поселков и используемых для тушения пожаров. Акты проверок
направить Руководителю Администрации города.
2.18. Провести собрание граждан поселка с озвучиванием информации о
происшедших пожарах, провести противопожарные инструктажи на тему
«Пожарная безопасность в быту», протоколы собраний граждан направить
Руководителю Администрации города.
2.19. Взять на особый контроль исполнение плана неотложных
противопожарных мероприятий по предупреждению пожаров в жилом секторе,
снижению гибели людей при пожарах, утвержденный Комиссией по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности Администрации города Дудинки, (протокол
КЧС от 23.01.2013 № 01).
2.20. Подготовить и направить на утверждение Руководителю Администрации
города план привлечения сил и средств общественного противопожарного
формирования поселка, организаций, учреждений при возникновении пожара,
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.
2.21. О проведении противопожарных мероприятий в жилом секторе
ежедневно докладывать Руководителю Администрации города служебной запиской,
направленной посредством факсимильной связи.
2.22. Обобщенную
информацию
о
проведенных
противопожарных
мероприятиях в жилом секторе поселков направить Руководителю Администрации
города Дудинки к 20.04.2013.
2.23. Ежедневно с 08:00 до 09:00 докладывать по телефону об обстановке на
территории поселка оперативному дежурному Управления ГО и ЧС по
Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району по телефонам 5-75-11,
5-75-01.
3. Отделу общественных связей (Ганул И. В.) обеспечить опубликование в
средствах массовой информации материалов о мерах пожарной безопасности в
быту.
4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации
города Дудинки (Лейнерт А. К.) разместить в квитанциях платы за наем жилого
помещения в городе Дудинке информацию о происшедших пожарах, мерах
пожарной безопасности в быту.
5. Рекомендовать
генеральному
директору
ОАО
«Таймырбыт»
Сероштанову В. А. разместить в квитанциях об оплате за жилищно-коммунальные
услуги информацию о происшедших пожарах, мерах пожарной безопасности в
быту.
6. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, организовать
проведение дополнительных противопожарных инструктажей на тему «Меры
пожарной безопасности в быту», под роспись.
7. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Красноярского
края по Таймырскому Долгано-Ненецкому муниципальному району (Печурин С. В.)
направить в ОАО «Таймырбыт», Комитет по управлению муниципальным
имуществом Администрации города Дудинки, информацию о происшедших
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пожарах, о мерах пожарной безопасности в быту, для размещения в квитанциях об
оплате за коммунальные услуги и платы за наем жилого помещения в городе
Дудинке.
8. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Красноярского
края
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному
району
(Печурин С. В.), отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району
(Будяев А. П.):
8.1. Провести профилактические мероприятия с лицами, ведущими
асоциальный образ жизни, неблагополучными семьями, проживающими на
территории города Дудинки.
8.2. Организовать участие участковых уполномоченных инспекторов,
инспекторов отдела надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району в проведении противопожарных мероприятий в жилом
секторе поселков.
8.3. Информацию о проделанной работе направить Руководителю
Администрации города Дудинки к 20.04.2013.
9. Рекомендовать
генеральному
директору
ОАО
«Хантайское»
Туманову Э. А., генеральному директору ООО «Потапово» Хлудееву В. С.
оказывать помощь начальникам территориальных отделов Администрации города
Дудинки в поселках в проведении ими противопожарных мероприятий в жилом
секторе поселков.
10. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Руководитель Администрации
города Дудинки

С.М. Батыль

