АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2018 г.

№

г. Зверево

О
введении
особого
противопожарного
режима
на
территории
муниципального
образования «Город Зверево» и «Об
оперативном
штабе
по
предупреждению пожаров и гибели
людей на территории города Зверево»

В целях повышения уровня защиты населения и территории города от
пожаров, предотвращения пожаров и гибели людей, координации деятельности
органов и территориальных подразделений администрации города, учреждений и
ведомств, направленной на обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
городе, во исполнение Федерального закона от 22.02.2009 № 123 - ФЗ «О
требованиях пожарной безопасности», постановления правительства Российской
Федерации от 25.04.2017 № 390 «О противопожарном режиме», в соответствии с
Планом основных мероприятий муниципального образования «Город Зверево» в
области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2018 год, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Ввести с 01.06.2018 г. до особого распоряжения на территории
муниципального образования «Город Зверево» особый противопожарный режим.
2.
На период установленного особого противопожарного режима:
2.1. Ограничить посещение городского леса населением, за исключением
населения, трудовая деятельность которого связана с пребыванием в лесопосадках
и лесных массивах.
2.2. Запретить в лесопосадках, на землях сельскохозяйственного использования
разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, пожнивных и
порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест,
специально отведенных для их проведения.
1

2.3. Запретить применение пиротехнических изделий, запуск неуправляемых
изделий из горючих материалов (китайские фонарики), принцип подъема которых
на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью
открытого огня;
2.4. Рекомендовать гражданам не применять открытого огня.
3.
Рекомендовать начальнику отдела полиции (дислокация г. Зверево) МО
МВД России «Красносулинский» (А.Г. Тарновский) совместно с атаманом
общественной организацией Городское казачье общество (С.А. Позняк):
3.1. Усилить охрану общественного порядка в зонах отдыха населения,
расположенных в лесной зоне и участках, подверженных угрозе природных
(ландшафтных) пожаров, а также в местах отдыха и туризма, часто посещаемых
гражданами, связанные с возможностью разведения огня и наличием угрозы
возникновения природных пожаров из-за неосторожного обращения с ним, а
именно: городской лес.
3.2. Совместно с и.о. начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Зверево управления надзорной деятельности
и профилактической работы главного управления МЧС России по Ростовской
области (М.С. Ситников) на основе графика совместного обхода мест проживания
неблагополучных семей, обеспечить проведение разъяснительной работы о
соблюдении требований пожарной безопасности.
4. И.о. начальника отделения надзорной деятельности и профилактической
работы по городу Зверево управления надзорной деятельности и
профилактической работы главного управления МЧС России по Ростовской
области (М.С. Ситников) обеспечить подготовку информационных материалов и
разместить в СМИ, организовать выступление на местном телевидении с
информацией об обстановке с пожарами на территории города Зверево и
необходимости требований соблюдения мер пожарной безопасности.
5.
Ведущему специалисту сектора гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций Администрации города Зверево (Е.П. Синева) всеми средствами
информационных ресурсов довести до населения информацию о введении на
территории
муниципального
образования
«Город
Зверево»
особого
противопожарного режима и введенных дополнительных требованиях пожарной
безопасности.
6.
Директору Зверевского производственного объединения ООО «Донреко»
(А.В. Авдеев) обеспечить исправность в соответствии с требованиями норм и
правил пожарной безопасности водопроводных сетей, пожарных гидрантов, а
также держать в постоянной готовности водовозную технику для возможного
использования при тушении пожаров.
7.
Директору муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство» города Зверево (Т.М. Нурисламов):
- держать в постоянной готовности инженерную технику для возможного
использования при тушении пожаров;
- с 06.00 часов до 18.00 часов осуществлять тушение контейнерных площадок
своими силами;
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- рекомендовать осуществлять в течение всего пожароопасного периода 2018 года
заправку пожарного автомобиля АЦ-40 добровольной пожарной охраны
созданной на базе общественной организации «Зверевский Казачий Круг» с
ведением учета горюче смазочных материалов. Первоначальную заправку
автомобиля осуществить с момента введения особого противопожарного режима
на территории города Зверево.
8.
Директору Зверевского производственного объединения ООО «Донреко»
(А.В. Авдеев) и директору муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное хозяйство» города Зверево (Т.М. Нурисламов) по первому
требованию диспетчера -112 Администрации города Зверево предоставлять
водовозную и инженерную технику на место возможного пожара.
9.
Создать оперативный штаб по предупреждению пожаров и гибели людей на
территории города Зверево в составе согласно приложению №1 к настоящему
распоряжению.
10. Утвердить Положение об оперативном штабе по предупреждению пожаров
и гибели людей на территории города Зверево согласно приложению №2 к
настоящему распоряжению.
11. Руководителю оперативного штаба:
11.1. Организовать работу городского оперативного штаба по предупреждению
пожаров и гибели людей в соответствии с Положением об оперативном штабе по
предупреждению пожаров и гибели людей на территории города Зверево.
11.2. Ввести в постоянный состав городского оперативного штаба руководителей
организаций и ведомств (по согласованию), в компетенцию которых входит
решение вопросов по всестороннему обеспечению безопасной эксплуатации
жилого фонда, объектов социальной сферы.
12. Рекомендовать и.о. начальнику отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Зверево управления надзорной деятельности
и профилактической работы главного управления МЧС России по Ростовской
области (М.С. Ситников) на период действия особого противопожарного режима
руководствоваться при вынесении постановлений по делам об административных
правонарушениях ст. 20.4 часть 2 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
13. Рекомендовать начальнику Федерального государственного казенного
учреждения 41 пожарно-спасательная часть
«4 Отряда Федеральной
противопожарной службы по Ростовской области» (В. А. Куцевалов)
активизировать пожарно-профилактическую работу, обеспечить информирование
населения о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности.
14. Директору муниципального унитарного предприятия «Коммунальное
хозяйство» города Зверево (Т.М. Нурисламов), и специалисту 1 категории по
административной практике Администрации города Зверево (Е.Ю. Суливанская)
усилить контроль исполнения запретительных
мер по выжиганию сухой
растительности и бытового мусора в районах улиц города Зверево указанных в п. 1
настоящего постановления.
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15. Сектору гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации
города Зверево (Е.П. Синева) обеспечить круглосуточную работу по мониторингу,
реагированию и стабилизации обстановки с пожарами.
16. Руководителям мобильных групп патрулирования города Зверево (С.К.
Семенчук) и (С.А. Позняк) организовать ежедневное патрулирование территории
города Зверево с первичными средствами пожаротушения для выявления и
пресечения
нарушений требований
пожарной
безопасности согласно
постановлению Администрации города Зверево от 20.05.2016 № 425 «О создании
межведомственной группы по осуществлению контроля за недопущением
выжигания сухой травянистой растительности на территории города Зверево».
17. Директору ООО «Автолайн» по требованию ЕДДС-112 Администрации
города Зверево незамедлительно предоставлять автомобильный транспорт для
эвакуации населения попавшего в зону возможного пожара.
18. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко) обеспечить
размещение настоящее постановление на официальном сайте Администрации
города Зверево.
19. Настоящее постановление вступает в силу со дня^его принятия.
20. Контроль исполнения настоящегодестановленйя оставляю за собой.

Глава Администрации города 3$ерево/ ^

Ш

/ -Щ /

М.В. Солоницин

Постановление вносит
заместитель главы Админист
города Зверево С.П. Орлов
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постановлению
Приложение
№1
к
Администрации города Зверево
от
.
.2018 №

СОСТАВ
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Руководящий состав
М.В. Солоницин
С.П. Орлов
В.А. Куцевалов

А.Г. Тарновский
М.С. Ситников

Е.П. Синева

- глава Администрации города Зверево, начальника штаба
- заместитель главы Администрации города Зверево,
заместитель начальника штаба
- начальник Федерального государственного казенного
учреждения 41 пожарно-спасательная часть «4 отряда
Федеральной противопожарной службы по Ростовской
области» (по согласованию)
- начальник отдела полиции «дислокация г. Зверево» МО
МВД России «Красносулинский» (по согласованию)
- и.о. начальника отделения надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Зверево управления
надзорной деятельности и профилактической работы
главного управления МЧС России по Ростовской области (по
согласованию)
- ведущий специалист сектора гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций Администрации города Зверево,
секретарь комиссии.

Члены штаба
О.Н. Бирюкова

Т.М. Нурисламов
С.Н. Шаповалова
А. А. Шаренко

- заместитель начальника штаба по информационной
политике, директор - Главный редактор муниципального
унитарного предприятия «Редакция «Наша газета».
директор муниципального унитарного предприятия
«Коммунальное хозяйство» города Зверево
главный
специалист
комиссии
по
делам
несовершеннолетних и защите их прав
- старший диспетчер ЕДДС-112 Администрации города
Зверево

Управляющий делами
Администрации города Зверево

Приложение №2 к постановлению
Администрации города Зверево
от
.
.2018 №

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОПЕРАТИВНОМ ШТАБЕ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРОВ
И ГИБЕЛИ ЛЮДЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Оперативный штаб по предупреждению пожаров и гибели людей на территории города
Зверево (далее - оперативный штаб) создан в целях координации деятельности органов и
территориальных подразделений администрации города, учреждений и ведомств по
обеспечению первичных мер пожарной безопасности, оперативному реагированию и принятию
неотложных мер по предотвращению пожаров и гибели людей при пожарах на территории
города Зверево.
Оперативный штаб в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, законодательными и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации,
Ростовской области, правовыми актами города Зверево и настоящим Положением.
Оперативный штаб осуществляет свою деятельность под контролем Главы
Администрации города Зверево.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, ФУНКЦИИ И ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
2.1. Основные задачи оперативного штаба заключаются в организации и осуществлении
мероприятий по:
- контролю реализации первичных мер пожарной безопасности в соответствии с
утвержденными планами, нормативно-правовыми актами города Зверево;
- разработке мер по выполнению требований нормативно-правовых актов Российской
Федерации, Ростовской области, города Зверево в области обеспечения первичных мер
пожарной безопасности;
- взаимодействию с общественными организациями по вопросам обеспечения первичных
мер пожарной безопасности;
- анализу информации в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности и
принятию мер по предотвращению пожаров и гибели людей на территории города во
взаимодействии с отделом надзорной деятельности по городу Зверево и другими
заинтересованными ведомствами;
- информированию населения, должностных лиц предприятий и организаций о действиях в
случаях возникновения пожаров;
- выработке предложений по реализации мер, направленных на предупреждение пожаров в
жилом секторе;
- осуществлению контроля выполнения мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду в городе Зверево;
- участию в разработке городских целевых программ по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории города Зверево.
2.2. Оперативный штаб в соответствии с возложенными на него задачами:
- осуществляет прогнозирование и оценку обстановки на территории города с точки зрения
обеспечения первичных мер пожарной безопасности;
- участвует в разработке и планировании мероприятий по предотвращению пожаров и
ликвидации их последствий на территории города;
- принимает участие в информировании населения о действиях в случае возникновения
пожаров на территории города;
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- разрабатывает и вносит на рассмотрение Главы Администрации города Зверево
соответствующие предложения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на
территории города, в т.ч. на предприятиях и в организациях;
- проводит работу по привлечению общественных организаций и граждан к участию в
обеспечении первичных мер пожарной безопасности.
2.3. Оперативный штаб имеет право:
- заслушивать должностных лиц предприятий и организаций города независимо от их форм
собственности о соблюдении мер пожарной безопасности и обеспечении безопасности
населения в ситуациях, вызванных пожарами;
- осуществлять контроль выполнения мероприятий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на территории города;
- запрашивать у предприятий и организаций города независимо от их форм собственности
необходимую информацию для организации выполнения мероприятий по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности и обеспечению безопасности населения в ситуациях,
вызванных пожарами.
III. СТРУКТУРА ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
В состав оперативного штаба входят: начальник штаба, его заместитель, секретарь и
члены штаба.
В состав оперативного штаба включаются руководители органов и территориальных
подразделений Администрации города Зверево, а также иных учреждений и ведомств (по
согласованию).
Для оперативного решения вопросов по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности, с учетом складывающейся оперативной обстановки на заседания оперативного
штаба могут быть приглашены (по согласованию) руководители организаций, предприятий
города независимо от их форм собственности. Для выявления причин увеличения числа пожаров
и выработки мероприятий по стабилизации сложившейся обстановки оперативный штаб
взаимодействует с городской комиссией по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности, департаментом по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Ростовской области и другими заинтересованными ведомствами.

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Начальником оперативного штаба является Главы Администрации города Зверево.
Начальник оперативного штаба несет персональную ответственность за выполнение
возложенных на оперативный штаб задач и функций.
Заседания оперативного штаба проводятся по мере необходимости (при ухудшении
оперативной обстановки на территории города Зверево, вызванной ростом количества пожаров;
по распоряжениям Главы Администрации города, начальника оперативного штаба и т.д.).
Решения оперативного штаба оформляются протоколом. Решения принимаются простым
большинством голосов присутствующих на заседании.
Для проведения работ по стабилизации обстановки, вызванной ростом числа пожаров,
или ликвидации их последствий по решению оперативного штаба привлекаются:
силы и средства постоянной готовности, подразделения государственной
противопожарной службы, предприятия и организации независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности (по согласованию);
общественные организации, граждане, имеющие профессиональные навыки и
выразившие желание принять участие в ликвидации последствий пожаров.
Во время отсутствия руководителя оперативного штаба его обязанности выполняет
заместитель.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

