АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
“

Л ” М

№_ т б '

2016 г.

г. Звереве

Об обеспечении пожарной
безопасности на территории
города Зверево в осеннезимний период 2016-2017 гг.
Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь
ст.ст. 16, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в
целях предупреждения пожаров и недопущения гибели людей в осенне-зимний
период 2016-2017 гг.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Рекомендовать руководителям организаций и учреждений города Зверево
независимо от форм собственности:
1.1. Совместно с представителями отдела надзорной деятельности по
г.Зверево ГУ МЧС РФ по Ростовской области, провести рабочие совещания по
вопросам пожарной безопасности и мерам, принимаемым на подведомственных
территориях, по профилактике предупреждения пожаров в пожароопасный
осенне-зимний период 2016-2017 гг. и провести дополнительные
противопожарные инструктажи со всеми работниками.
1.2. Содержать в рабочем состоянии источники наружного противопожарного
водоснабжения на подведомственной территории и проводить своевременную
очистку от снега подъездов к ним.
1.3. Содержать
в
рабочем
состоянии
источники
внутреннего
противопожарного
водоснабжения,
пожарных
емкостей,
систем
противопожарной защиты.
1.4. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств
пожаротушения.
1.5. Очистить подвальные, чердачные помещения подведомственных зданий и
прилегающих к ним территорий от горючего мусора, не допускать их
захламления.
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1.6. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
1.7. Организовать работу по созданию на подведомственных территориях
добровольных пожарных дружин.
1.8. Проверить готовность имеющихся в организациях добровольных
пожарных дружин, их обеспеченность спецодеждой и средствами борьбы с
пожарами.
2.
Руководителям управляющих компаний, осуществляющим управление
многоквартирными домами (Н.Р. Паксеева, Г.Я. Забудная), рекомендовать:
2.1. Проводить работу по повышению пожаробезопасного состояния объектов
жилищного фонда и приведению их в соответствие с нормами и правилами
пожарной безопасности до конца осенне-зимнего периода.
2.2. Периодически проверять подвалы, чердаки и технические этажи на
предмет размещения в них производств, не имеющих отношения к эксплуатации
жилых домов.
2.3. Проводить разъяснительную работу с жителями города Зверево по
соблюдению правил пожарной безопасности.
2.4. Оказывать содействие гражданам пожилого возраста, инвалидам,
многодетным семьям в обслуживании и ремонте электропроводок,
эксплуатирующихся в пожароопасном состоянии.
3.
Отделу образования Администрации города Зверево (Е.В. Табаровец) в
пожароопасный осенне-зимний период в муниципальных образовательных
учреждениях города организовать проведение занятий, в том числе
практических, по правилам пожарной безопасности.
4.
Добровольной пожарной команде (С.К. Семенчук), в течение
пожароопасного осенне-зимнего периода проводить разъяснительную работу с
населением частного сектора по соблюдению правил пожарной безопасности.
5.
Начальнику отдела образования Администрации города Зверево (Е.В.
Табаровец) и начальнику Управления социальной защиты населения
Администрации города Зверево (И.Г. Пруцакова) организовать работу по
проведению профилактических мероприятий среди социально незащищенных
слоев населения, инвалидов, с целью разъяснения им мер пожарной
безопасности.
6.
Сектору ГО и ЧС Администрации города Зверево (Е.П. Синёва):
6.1. Проводить разъяснительную работу с населением города Зверево, в том
числе через средства массовой информации по соблюдению правил пожарной
безопасности.
6.2. Изготовить памятки на противопожарную тематику и распространить их:
6.2.1. В организациях города;
6.2.2. Через МУ «ОЖКХ» города Зверево (М.Н. Синицын) для размещения в
общественном транспорте города Зверево.
6.2.3. На квитанциях по оплате коммунальных услуг с согласия руководителей
ресурсоснабжающих организаций города.
7.
Отменить постановление Администрации г. Зверево от 12.11.2015 № 821
«Об обеспечении пожарной безопасности на территории города Зверево в
осенне-зимний период 2015-2016гг.».
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8.
Управляющему делами Администрации города Зверево (М.О. Конькова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации
г.Зверево.
9.
Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Зверево С.П. Орлова.
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