«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13 апреля 2020 г. № 133

Об установлении особого противопожарного режима на территории
городского округа «Город Козьмодемьянск»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. №
390 «О противопожарном режиме», в связи с повышением пожарной опасности
и в целях предупреждения пожаров и гибели на них людей, а также для
повышения бдительности населения, администрация городского округа «Город
Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
Установить с 13 апреля по 31 мая 2020 года на территории городского
округа «Город Козьмодемьянск» особый противопожарный режим.
1. На период введения ограничения граждане вправе осуществлять:
проезд по автомобильным дорогам общего пользования;
осуществлять проезд на территории садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений граждан.
2. На период установления особого противопожарного режима и
введения ограничения гражданам запрещается:
выжигание сухой травянистой растительности;
разведение костров, сжигание мусора, проведение пожароопасных работ
на территории городского округа «Город Козьмодемьянск»;
использование открытого огня и разведение костров на землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса.

3. Рекомендовать администрации городского округа «Город
Козьмодемьянск» организовать:
информирование населения об установлении на территории города
особого противопожарного режима;
во взаимодействии с должностными лицами органов, осуществляющих
государственный пожарный надзор, пожарной охраны, а также со средствами
массовой информации усиление противопожарной пропаганды и обучение
населения мерам пожарной безопасности;
проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
4.
Рекомендовать
руководителям
организаций,
предприятий,
учреждений, не зависимо от форм собственности, организовать:
разработать планы противопожарных мероприятий и принять меры к их
выполнению;
обеспечить подведомственные объекты первичными средствами тушения
пожаров;
провести своевременную очистку прилегающих территорий от горючих
отходов, мусора и сухой травы;
установление запрета на разведение костров, а также сжигание мусора,
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий на землях общего
пользования городского округа «Город Козьмодемьянск»;
наблюдение за противопожарным состоянием на собственных
территориях;
работу по недопущению выжигания сухой травянистой растительности
на участках, находящихся на торфяных почвах, под мостами, на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики,
землях обороны, безопасности и землях иного специального назначения, в том
числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,
сжигания мусора и отходов, разведения костров, топки печей, кухонных
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, проведения
других пожароопасных работ на участках, не обеспечивающих пожарную
безопасность.
5. Рекомендовать председателям уличных комитетов:
провести собрание граждан с привлечением работников отдела
государственного пожарного надзора по городу Козьмодемьянску и
Горномарийскому району с обсуждением вопросов обеспечения пожарной
безопасности и организации пожаротушения;
провести с жителями разъяснительную работу по соблюдению пожарной
безопасности при эксплуатации газовых приборов и установок;
в целях своевременного обнаружения пожаров организовать
круглосуточное патрулирование граждан улиц города.
6. Муниципальному учреждению «Отдел образования администрации
городской округ «Город Козьмодемьянск» осуществить комплекс мер по
обеспечению пожарной безопасности в подведомственных учреждениях:

провести дополнительные занятия с обучающимися и их родителями по
соблюдению требований противопожарных норм в быту и о порядке действия
при пожаре.
7. Предложить ОГПС-4 РГКУ «Управление Государственной
противопожарной службы Республики Марий Эл», на период особого
противопожарного режима:
осуществить перевод личного состава пожарной охраны на усиленный
вариант несения службы;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава
пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками;
осуществлять дополнительные дневные и ночные проверки несения
караульной службы пожарной охраны;
ввести в боевой расчет резервную технику, при необходимости
проводить сбор свободного от несения службы личного состава пожарной
охраны;
создать дополнительный резерв горюче-смазочных материалов и
огнетушащих веществ;
организовать проведение разъяснительной работы с населением путем
привлечения средств массовой информации по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности в период особого противопожарного
режима, установленного на территории городского округа «Город
Козьмодемьянск».
8. Обществу с ограниченной ответственностью (далее ООО)
«Управляющая организация» (по согласованию), товариществам собственников
жилья (по согласованию), организовать своевременную очистку от горючих
отходов и мусора территории, прилегающих к жилым домам, в подвалах, в
подъездах и на чердаках.
9. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал», совместно с
представителями отдела надзорной деятельности по городу Козьмодемьянску и
Горномарийскому району (по согласованию) организовать проверку всех
имеющихся источников противопожарного водоснабжения на соответствие их
методическим рекомендациям по вопросам эксплуатации, проверки и
испытания источников противопожарного водоснабжения.
Провести ремонт источников противопожарного водоснабжения,
находящихся в нерабочем состоянии, выявленных в результате проверки.
10. Рекомендовать межмуниципальному отделу внутренних дел
«Козьмодемьянский» во взаимодействиях с отделом государственного
пожарного надзора по городу Козьмодемьянску и Горномарийскому району, а
также с управляющими организациями города продолжить выполнение
мероприятий по обследованию жилищного фонда и определению мест
проживания неблагополучных в социальном отношении семей, одиноких
пенсионеров, инвалидов (по согласованию).
11. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ «40 лет
октября» и «Заводской садовод» рекомендовать в период особого
пожароопасного периода:

провести собрания садоводческих товариществ по вопросу пожарной
безопасности;
организовать очистку территории от сухой травы, листьев и мусора;
иметь возле каждого участка запас воды не менее 200 л.;
обеспечить свободный проезд пожарной техники к каждому участку;
организовать установку Информационных щитков и стендов с
размещением на них агитационных материалов по вопросам пожарной
безопасности.
12. МАУ «Редакция газеты «Ведомости Козьмы и Дамиана»
администрации МО «Городской округ «Город Козьмодемьянск» организовать
информирование населения об установлении особого противопожарного
режима, о введении ограничения, мерах пожарной безопасности, в том числе о
пожарной обстановке на территории городского округа «Город
Козьмодемьянск».
13. В условиях особого противопожарного режима, вводимого на
территории городского округа «Город Козьмодемьянск», физические и
юридические лица, нарушившие правила пожарной безопасности,
привлекаются к административной ответственности, предусмотренной
статьями 8.32 и 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях и статьей 18.2 Закона Республики Марий Эл от 4 декабря
2002 г. № 43-3 «Об административных правонарушениях в Республике Марий
Эл», в случае нарушения правил пожарной безопасности, повлекшего
возникновение лесного пожара, - к уголовной ответственности,
предусмотренной статьей 261 Уголовного кодекса Российской Федерации.
14. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Козьмодемьянска.
15. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

