«КОЗЬМОДЕМЬЯНСК
ХАЛА» ХАЛА ОКРУГЫН
АДМИНИСТРАЦИН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ГОРОД КОЗЬМОДЕМЬЯНСК»

ПОСТАНОВЛЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 апреля 2021 г. № 177

Об обеспечении пожарной безопасности в границах
городского округа «Город Козьмодемьянск» в весенне-летний
пожароопасный период 2021 года

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от
22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от
16.09.2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в
Российской Федерации», в целях защиты жизни и здоровья граждан от пожаров
и обеспечения пожарной безопасности в границах городского округа «Город
Козьмодемьянск» в весенне-летний пожароопасный период, руководствуясь
статьей 34 Устава городского округа «Город Козьмодемьянск», администрация
городского округа «Город Козьмодемьянск» п о с т а н о в л я е т:
1. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от
организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа «Город Козьмодемьянск», до 1
мая 2021 года обеспечить выполнение комплекса мероприятий по безопасному
прохождению весенне-летнего пожароопасного периода:
провести комиссионную проверку противопожарного состояния
подведомственных объектов, принять меры по устранению имеющихся
недостатков и нарушений требований пожарной безопасности;
организовать проведение противопожарных инструктажей и тренировок
по выполнению планов действий (инструкций) в случае возникновения пожара,

иных чрезвычайных ситуаций и эвакуации персонала и посетителей;
очистить территории объектов, в том числе прилегающие, от горючих
отходов, мусора, тары и сухой, низовой растительности (с учетом погодных
условий);
обеспечить соблюдение противопожарного режима при хранении
горючих веществ и материалов, исключить складирование горючих отходов и
мусора в противопожарных разрывах;
обеспечить наличие нормативного количества первичных средств
пожаротушения и противопожарного инвентаря;
с 19 апреля по 31 мая 2021 года совместно с представителями ГПС МЧС
России провести плановую весеннюю проверку источников наружного
противопожарного водоснабжения с составлением соответствующих актов,
принять меры по устранению выявленных недостатков;
обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт
наружных водопроводов противопожарного водоснабжения, находящихся на
территории организации, и внутренних водопроводов противопожарного
водоснабжения, наличие указателей, соответствующих действующим нормам и
требованиям;
подготовить для возможного привлечения на тушение пожаров и
поддерживать в исправном состоянии имеющуюся водовозную и инженерную
технику.
2. Рекомендовать МУП «Водоканал»:
обеспечить
исправное
техническое
состояние,
своевременное
обслуживание и ремонт пожарных гидрантов на территории городского округа
«Город Козьмодемьянск»;
обеспечить наличие указателей пожарных гидрантов и направления
движения к ним, соответствующих нормативным требованиям пожарной
безопасности;
незамедлительно уведомлять подразделения 37 пожарно-спасательной
части об отключении участков водопроводной сети и (или) пожарных
гидрантов, об уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого и
других случаях отсутствия возможности использования пожарных гидрантов.
3.
Рекомендовать
руководителям
управляющих
организаций,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными жилыми
домами, до 30 апреля 2021 года:
в ходе весеннего осмотра жилых зданий проинструктировать жильцов о
соблюдении мер пожарной безопасности в жилых помещениях и в местах
общего пользования (под роспись в журнале инструктажей);
разместить на информационных стендах памятки о соблюдении
жильцами мер пожарной безопасности в многоквартирных жилых домах;
очистить от мусора, горючих и посторонних предметов приямки у
оконных проемов подвальных и цокольных этажей зданий, пути эвакуации,
места общего пользования, чердачные, подвальные и другие технические
помещения, исключить доступ в них посторонних лиц;
очистить придомовые и прилегающие к ним территории от горючих

отходов, мусора, сухой растительности, разрушенных деревянных строений;
принять меры по ликвидации незаконно установленных на придомовых
территориях конструкций (железобетонных плит, столбов, полусфер,
шлагбаумов и пр.), препятствующих проезду пожарной и иной специальной
техники, за исключением автоматических шлагбаумов с возможностью
разблокировки при возникновении чрезвычайной ситуации.
4. Рекомендовать гражданам, владеющим или пользующимся жилыми
помещениями и строениями в границах городского округа «Город
Козьмодемьянск»:
привести помещения в соответствие с действующими нормами и
требованиями пожарной безопасности;
подготовить для возможного использования первичные средства
пожаротушения (огнетушитель, емкость с водой, песок);
газовые баллоны, в том числе для кухонных плит, водогрейных котлов,
газовых колонок, располагать вне зданий в шкафах или под кожухами,
закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор, из негорючих материалов
на видных местах у глухого простенка стены на расстоянии не менее 5 метров
от входа в здание, на цокольные и подвальные этажи (за исключением 1
баллона объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского
изготовления). При этом пристройки и шкафы для газовых баллонов должны
запираться на замок и иметь жалюзи проветривания, а также предупреждающие
надписи «Огнеопасно. Газ»;
не допускать устройство свалок горючих отходов на территориях общего
пользования, прилегающих к жилым домам, на территориях садоводства или
огородничества;
при парковке личного автотранспорта обеспечивать свободные проезды
шириной не менее 3,5 метров для беспрепятственного доступа пожарной
техники и автомобилей экстренных служб к жилым домам, зданиям
административного и общественного назначения, к источникам наружного
противопожарного водоснабжения.
5. Рекомендовать правообладателям земельных участков, прилегающих к
лесу, обеспечить выполнение требований пункта 70 Правил противопожарного
режима в Российской Федерации по их противопожарному обустройству:
после схода снежного покрова очистить земельные участки на полосе
шириной не менее 10 метров от леса от сухой травянистой растительности,
мусора и других горючих материалов или
до 15 мая 2021 года отделить лес (опахать) противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным
противопожарным барьером.
Содержание указанной территории обеспечивать до установления
устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова.
6. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих
товариществ (далее – СНТ) до 1 мая 2021 года обеспечить выполнение
комплекса мероприятий по подготовке СНТ к весенне-летнему
пожароопасному периоду:

на собраниях членов СНТ рассмотреть вопросы подготовки к
пожароопасному периоду и провести инструктажи о мерах пожарной
безопасности (под роспись в журнале инструктажей);
обеспечить наличие на каждом участке емкости (бочки) с водой или
огнетушителя;
обеспечить свободные проезды для пожарной техники к зданиям,
сооружениям шириной не менее 3,5 метров;
очистить территорию СНТ, в том числе прилегающую, от
захламленности, бытового мусора, сухой травянистой растительности и других
горючих материалов;
очистить территорию на полосе шириной не менее 10 м от леса от сухой
травянистой растительности, мусора и других горючих материалов или до 15
мая 2021 г., при отсутствии иного противопожарного барьера, выполнить по
границе с лесом противопожарную минерализованную полосу шириной не
менее 0,5 метра, т.е. опахать;
в течение пожароопасного сезона:
организовать систематическое размещение информационных материалов
о мерах пожарной безопасности на информационных стендах СНТ;
обеспечить усиленный контроль за складированием и вывозом мусора,
разведением костров и использованием открытого огня на территории СНТ, в
том числе на территории, прилегающей к лесу;
своевременно реагировать и принимать необходимые меры при
выявлении нарушений требований пожарной безопасности;
в период действия особого противопожарного режима организовать
круглосуточное патрулирование территории СНТ.
6.
Рекомендовать
руководителю
МУ
«Отдел
образования»
администрации городского округа «Город Козьмодемьянск» организовать
проведение в образовательных организациях разъяснительной работы с
несовершеннолетними и их родителями о соблюдении мер пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период и о порядке действий в
случае возникновения пожара.
7. Главному специалисту отдела архитектуры, градостроительства и по
ГО и ЧС администрации городского округа «Город Козьмодемьянск»
совместно с ОНД и ПР Горномарийского муниципального района и городского
округа «Город Козьмодемьянск» ГУ МЧС России по РМЭ, 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по РМЭ, ОГПС-4 РГКУ «УГПС РМЭ» и средствами массовой
информации обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы с
населением по вопросам предупреждения пожаров, гибели и травмирования на
них людей.
8. Запретить сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов,
материалов или изделий на территории городского округа «Город
Козьмодемьянск»,
не
соответствующее
требованиям
«Порядка
использования открытого огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных
пунктов», утвержденного постановлением Правительства Российской

Федерации от 16.09.2020 № 1479:
на землях общего пользования населенного пункта;
на расстоянии менее 50 метров от ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада), 100 метров – от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
в ветреную погоду;
в период действия особого противопожарного режима.
9. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) и размещению на официальном сайте городского округа
«Город Козьмодемьянск» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя мэра города Козьмодемьянска.

Мэр города Козьмодемьянска

М. Козлов

