АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.06.2020

№ 77

О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования «город Дудинка»
Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых
актов города Дудинки» от 26 июня 2020 года № 17 (134)

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций в летний пожароопасный период, во
исполнение Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994
№ 69-ФЗ, Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 22.06.2020 на территории муниципального образования «город
Дудинка» особый противопожарный режим.
2. Утвердить отчет о выполнении противопожарных мероприятий в период
особого противопожарного режима на территории муниципального образования
«город Дудинка» (Приложение № 1).
3. На период действия особого противопожарного режима на территории
города Дудинки:
– запретить гражданам разведение костров, поджигание сухой травы, мусора
на территории города Дудинки;
– запретить организациям независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание
мусора;
– приостановить топки печей в жилом фонде поселков в летний период.
4. Главному эксперту Дьяченко А. М. на период действия особого
противопожарного режима:
– организовать
круглосуточное
дежурство
руководящего
состава
Администрации города, определить и проинструктировать соответствующих
должностных лиц.
5. Отделу общественных связей Комитета по обеспечению деятельности
органов местного самоуправления Администрации города Дудинки (Юрлова А. А.):
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– организовать еженедельное проведение агитационно-разъяснительной
работы среди населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности,
доведение мер пожарной безопасности до населения и руководителей организаций
через официальный сайт Администрации города Дудинки.
6. Начальникам
территориальных
отделов
Администрации
города
(Набережнев С. М., Чумаченко Д. В., Берлизов И. В., Чуприн С. С., Шмаль В. Я.):
– организовать работу патрульных групп по проверке соблюдения мер
пожарной безопасности на территории поселков, на подведомственной территории;
– привлечь к работе общественные противопожарные формирования
поселков, организаций и учреждений, участковых инспекторов Отдела МВД России
по Таймырскому Долгано-Ненецкому району;
– организовать в учреждениях и организациях, расположенных на территории
поселков,
проведение
дополнительных
противопожарных
инструктажей
под подпись;
– провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при пожаре в летний пожароопасный период;
– организовать
установку
дополнительных
емкостей
для
целей
пожаротушения;
– организовать проверки готовности сил и средств, имеющихся на территории
поселков и используемых для тушения пожаров. Акты проверок направить в адрес
первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М. в срок к 01.07.2020;
– организовать проведение мероприятий по уборке мусора, горючих
материалов, сухой растительности, а также в местах традиционного отдыха
населения в тундре и лесотундре;
– запретить разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных
работ;
– обобщенную информацию о проведенных противопожарных мероприятиях
в поселке направить в адрес первого заместителя Главы города Дудинки
Батыля С. М. в срок к 01.07.2020, 01.08.2020.
– направить в адрес первого заместителя Главы города Дудинки Батыля С. М.
в срок к 01.07.2020 перечень средств пожаротушения, приспособленной и иной
техники, имеющейся на территории поселка для тушения пожаров.
– направлять информацию согласно приложению об исполнении
постановления от 06.05.2020 № 54 «Об усилении противопожарного режима
в летний
пожароопасный
период
2020
года,
исполнении
комплекса
противопожарных мероприятий, направленных на исключение возникновения
пожаров на территории муниципального образования «город Дудинка» первому
заместителю Главы города Дудинки Батылю С. М. еженедельно по понедельникам
посредством факсимильной связи до особого распоряжения.
7. Рекомендовать ООО «Дудинская управляющая компания» (Бахриев К. В.)
разместить в квитанциях об оплате за жилищно-коммунальные услуги информацию
о мерах пожарной безопасности в летний пожароопасный период, информацию об
исполнении направить в адрес первого заместителя Главы города Дудинки
Батыля С. М.
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8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений,
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, организовать
проведение дополнительных противопожарных инструктажей под подпись, принять
необходимые меры по своевременной очистке территорий предприятий,
организаций от горючих отходов и мусора.
9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности ГУ МЧС РФ Красноярского
края
по
Таймырскому
Долгано-Ненецкому
муниципальному
району
(СимоненкоИ. С.), отделу МВД РФ по Таймырскому Долгано-Ненецкому району
(Григорьев С. Г.):
– организовать
участие
участковых
уполномоченных
инспекторов,
инспекторов отдела надзорной деятельности по Таймырскому Долгано-Ненецкому
муниципальному району в проведении противопожарных мероприятий в летний
пожароопасный
период
на
территории
муниципального
образования
«город Дудинка»;
– информацию о проделанной работе направить первому заместителю Главы
города Дудинки.
10. Рекомендовать генеральному директору АО «Хантайское» Туманову Э. А.,
генеральному директору ООО «Потапово» Хлудееву Д. В. оказывать помощь
начальникам территориальных отделов Администрации города Дудинки в поселках
в проведении ими противопожарных мероприятий на территории поселков.
11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города Дудинки

Ю. В. Гурин

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Дудинки
от 18.06.2020 № 77
Отчет
о выполнении противопожарных мероприятий в период особого
противопожарного режима на территории муниципального образования
«город Дудинка»
№
Наименование мероприятий
п/п
1. Проведение патрулирования территории
поселка и прилегающей территории.
2. Проведение проверок готовности ОПФ
поселка к тушению пожаров.
3. Проведение сходов граждан поселка.
4. Проверка АПИ в жилом секторе поселка.
5. Проверка мест проживания многодетных,
неблагополучных семей, одиноких
пенсионеров и инвалидов, лиц, ведущих
асоциальный образ жизни.
6. Проведение учебной тренировки по тушению
условного пожара в жилом секторе.
7. Проведение учебной тренировки по тушению
условного пожара в летний пожароопасный
период (сухой травы, тундры, лесотундры).
8. Проведение проверок средств пожаротушения
территориального отдела, предприятий,
организаций, учреждений, приспособленной и
иной техники для тушения пожаров.
9. Проведение проверок противопожарного
состояния жилого сектора с проведением
противопожарного инструктажа под подпись,
контроль по запрету топки печей.
10. Проведение учебных тренировок
по экстренному сбору.
Начальник территориального отдела
Администрации города Дудинки
в поселке ...
________________
Подпись

Время, дата
проведения

Отметка
о выполнении

Ф. И. О., дата

