АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 204

24.04.2014
г. Великий Устюг
О мерах по усилению пожарной
безопасности на территории МО
«Город Великий Устюг»

В целях усиления пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг», предупреждения
пожаров и гибели людей на пожарах, повышения уровня противопожарной
защиты города в весенне-летний период, на основании пункта 9 части первой
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на
основании пункта 9 части первой статьи 4, статьи 27 Устава МО «Город
Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести на территории МО «Город Великий Устюг» в период с 15
мая по 15 июня 2014 года месячник по пожарной безопасности.
2.
Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности в указанный период:
2.1. Организовать очистку закрепленных территорий от мусора и
твердых бытовых отходов, обеспечить их вывоз.
2.2. Проверить готовность систем пожарной сигнализации и
оповещения людей о пожаре, систем пожаротушения, наружного и
внутреннего противопожарного водоснабжения, первичных средств
пожаротушения.
2.3. Принять неотложные меры по устранению нарушений,
допущенных при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

2.4. Издать приказы об усилении противопожарного режима на
подведомственной территории и объектах. Провести противопожарные
инструктажи с работниками, организовать проведение занятий по программе
пожарно-технического минимума с рабочими и инженерно-техническими
работниками, связанными с проведением огнеопасных работ.
2.5. Отчет о проделанной работе по подпунктам 2.1., 2.2., 2.3. и 2.4.
настоящего постановления представить в отдел городского хозяйства
администрации МО «Город Великий Устюг» к 25 июня 2014 года.
3. Владельцам жилищного фонда всех форм собственности в период
месячника по пожарной безопасности организовать очистку закрепленных
территорий от мусора и твердых бытовых отходов, обеспечить их вывоз.
4. Руководителям муниципальных учреждений МО «Город Великий
Устюг» обеспечить выполнение планов мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности на 2014 год.
Отчет о выполнении мероприятий представить в администрацию МО
«Город Великий Устюг» в срок до 01.09.2014 года.
5. Руководителям организаций, осуществляющих управление
жилищным фондом, в составе которого имеется доля муниципального
жилищного фонда:
5.1. В срок до 30.05.2014 года провести обследование жилых домов с
целью выявления нарушений требований пожарной безопасности и
определения перечня работ по их устранению (восстановлению неисправных
противопожарных систем сигнализации, водопровода и т.д.) и представить
примерные графики проведения работ с указанием финансовых затрат
пропорционально доле муниципальных жилых помещений.
5.2. Организовать осуществление контроля за противопожарным
состоянием чердаков, подвалов жилых домов и принятие мер, исключающих
проникновения в них посторонних лиц.
5.3. Обеспечить своевременное выполнение заявок граждан по ремонту
печного отопления и электропроводок.
5.4. Организовать проведение инструктажей о мерах пожарной
безопасности пенсионерам и временно не работающему населению по месту
жительства в жилищном фонде, содержание и ремонт которого
обеспечивается за счет бюджета муниципального образования.
6. МУП «Водоканал» г. Великий Устюг (А.С. Машутинский):
6.1. Провести ремонт неисправных пожарных гидрантов на городской
водопроводной сети.
6.2. Организовать контроль за их состоянием после выполнения работ
по благоустройству улиц и дорог.

6.3. Информацию о результатах проделанной работы направить в отдел
городского хозяйства администрации МО «Город Великий Устюг» до 31
августа 2014 года.
7. Рекомендовать МО МВД России «Великоустюгский» (А.В.
Гладышев):
7.1. Совместно с сотрудниками пожарной охраны провести «Декаду
профилактики пожаров в жилых домах» и обучение населения мерам
пожарной безопасности по месту жительства.
7.2. Организовать и провести комплекс мер, направленных на
профилактику пожарной безопасности в местах проживания лиц,
относящихся к группе риска, состоящих на учете в межмуниципальном
отделе.
8.
Рекомендовать
отделу
надзорной
деятельности
по
Великоустюгскому району МЧС России по Вологодской области (А.В.
Манаков):
8.1. Совместно с МО МВД России «Великоустюгский» провести
«Декаду профилактики пожаров в жилых домах» с обучением граждан и
представителей организаций, обеспечивающих содержание и эксплуатацию
жилищного фонда, мерам пожарной безопасности.
8.2. Повысить требования к должностным лицам и гражданам по
соблюдению правил пожарной безопасности, активнее использовать меры
административного воздействия вплоть до приостановления эксплуатации
зданий и помещений, находящихся в пожароугрожаемом состоянии.
8.3. Организовать и провести проверки обеспечения условий для
беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к подъездам
жилых домов и объектов города, а также к источникам противопожарного
водоснабжения.
8.4. До 15 июня 2014 года осуществить проверку технического
состояния пожарных гидрантов, расположенных на ведомственных
водопроводных сетях. Организовать контроль за устранением выявленных
неисправностей владельцами коммуникаций.
8.5. Ежемесячно информировать администрацию МО «Город Великий
Устюг» о складывающейся обстановке с пожарами.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

