Администрация Вилючинского городского округа
закрытого административно-территориального образования 
города Вилючинска Камчатского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.04.2019	                                № 376 
г. Вилючинск
О подготовке объектов Вилючинского городского округа к пожароопасному периоду 2019 года


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ     «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2012 № 390 «О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 23.03.2015 № 356 «Об утверждении положения о первичных мерах пожарной безопасности в границах Вилючинского городского округа», постановлением администрации Вилючинского городского округа от 04.03.2015 № 286 «Об обеспечении надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, расположенных на территории Вилючинского городского округа», в связи с наступлением весенне-летнего пожароопасного периода

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать руководителям организаций Вилючинского городского округа всех форм собственности провести комплексные мероприятия в  течение  пожароопасного  периода 2019 года  (с 01.05.2019 по 01.11.2019), обеспечивающие противопожарное состояние подведомственных объектов.
	1.1. В срок до 01.05.2019:
	- обеспечить проведение комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на усиление охраны объектов и прилегающих территорий к ним от пожаров, оперативное их обнаружение и тушение;
	- провести внеплановые противопожарные  инструктажи со всеми категориями рабочих и служащих по изучению Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, а также приказа МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»;
-	организовать проведение проверок систем и средств противопожарной защиты подведомственных объектов (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, систем оповещения людей о пожаре, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах), а также внутреннего противопожарного водопровода с оформлением актов проверок. В случае обнаружения неисправности в системах и средствах противопожарной защиты, принять меры к их устранению;
	1.2. В срок до 31.05.2019:
	- территории подведомственных объектов очистить от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а руководителям организаций граничащих с лесными насаждениями,  дополнительно обеспечить очистку территорий от сухой травянистой растительности и горючих отходов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес защитной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метров или иными противопожарными барьерами; 
-	запретить разведение костров, сжигание отходов и тары в жилых районах городского округа и на территориях подведомственных объектов.
2.	Рекомендовать руководителям Муниципального казенного предприятия Вилючинского городского округа «Вилючинский водоканал», Вилючинского энергорайона АО «Камчатэнергосервис», организаций и управляющих компаний, на территории которых находятся источники наружного противопожарного водоснабжения организовать до начала пожароопасного периода проведение проверок работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), с составлением соответствующих актов. В случае обнаружения неисправности в работоспособности пожарных гидрантов принять меры к их устранению.
3.	Рекомендовать председателям садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан и гаражно-строительных кооперативов (объединений): 
- организовать проверку укомплектованности первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарём садовых участков и гаражей, в соответствии с постановлением администрации Вилючинского городского округа от 01.12.2017 № 1187 «Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования на территории Вилючинского городского округа»;
- организовать очистку территорий от горючих отходов, мусора, тары 
и сухой растительности;
- не допускать образование свалок горючих отходов;
- не допускать проведение сельскохозяйственных палов;
	- иметь в местах работ пункты сосредоточения пожарного инвентаря для организации тушения возникающих пожаров.
4.	Начальнику отдела образования администрации Вилючинского городского округа И.А. Бакал организовать проведение в муниципальных образовательных организациях Вилючинского городского округа разъяснительную и воспитательную работу среди учащихся по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при нахождении в лесу.
5. Рекомендовать Камчатскому лесничеству - филиалу федерального государственного учреждения «Управления лесного хозяйства и природопользования» Минобороны России,  Камчатскому филиалу федерального государственного автономного учреждения «Управления лесного хозяйства» Минобороны России совместно с ФГКУ «Специальное управление ФПС № 79 МЧС России», ОМВД России по ЗАТО Вилючинск, МКУ УЗЧС:
-	 патрулирование садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединений граждан, расположенных в лесной зоне; 
-	регулярное информирование населения (в том числе в средствах массовой информации Вилючинского городского округа) о правилах пожарной безопасности в лесах в пожароопасный период 2019 года,   а также о действиях в случае возникновения пожара;
-	размещение в местах массового отдыха населения, расположенных в лесной зоне, наглядной агитации, стендов по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах. 
6. В течение пожароопасного периода совместно с управлением делами администрации Вилючинского городского округа, отделом культуры администрации Вилючинского городского округа, МКУ УЗЧС в целях реализации агитационно- профилактических мер разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сведения об основных требованиях правил пожарной безопасности в лесах, с указанием контактных телефонов диспетчерских служб для сообщения о лесных пожарах.
7.	 Начальнику управления делами администрации Вилючинского городского округа О.Н. Токмаковой опубликовать настоящее постановление в «Вилючинской газете», официальных известиях администрации Вилючинского городского округа ЗАТО г. Вилючинск Камчатского края» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Вилючинского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на директора МКУ УЗЧС Г.М. Иванова.


Глава администрации 
городского округа                                           Г.Н. Смирнова

