АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД ВЕЛИКИЙ УСТЮГ"
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 205

24.04.2014
г. Великий Устюг

Об
установлении
особого
противопожарного режима на
территории МО «Город Великий
Устюг» в весенне-летний и
осенний период 2014 года
В целях предупреждения пожаров и гибели людей при пожаре,
повышения пожарной безопасности на территории МО «Город Великий
Устюг», координации действий в проведении профилактической работы,
противопожарных мероприятий, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», руководствуясь пунктом 9
части первой статьи 4, статьёй 27 Устава муниципального образования
«Город Великий Устюг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить с 15 мая по 15 октября 2014 года на территории МО
«Город Великий Устюг» особый противопожарный режим.
2. Запретить населению, руководителям предприятий, учреждений,
организаций сжигание отходов, разведение костров на территории
муниципального образования «Город Великий Устюг».
3. Службам Великоустюгского городского звена Вологодской
областной подсистемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций:
3.1. Привести в состояние готовности силы и средства, уточнив планы
их действий и маршруты выдвижения в предполагаемые районы пожаров.
3.2. Максимально усилить противопожарную пропаганду среди
населения, в общественном транспорте, местах выполнения работ и
массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной безопасности.

3.3. Принять меры по защите населения и устойчивому
функционированию объектов экономики, определить пункты временного
размещения пострадавшего в результате пожара населения и маршруты
вывода населения из возможных зон пожаров.
3.4. При возникновении пожара обеспечить ликвидацию очагов
возгорания, привлекая для тушения пожаров технику и людские ресурсы
предприятий и организаций, независимо от форм собственности.
4. Руководителям служб коммунального хозяйства города, предприятий
и организаций вне зависимости от форм собственности:
4.1. Принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных территориях.
При возникновении чрезвычайных ситуаций немедленно звонить по
телефонам 2-91-11 или 01 и докладывать в комиссию по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности (ГО ЧС и ОПБ) города (по телефонам 243-73; 2-73-47; 2-73-12) с 8.00 до 17.00 часов.
5. Руководителям предприятий ИП Полицинский (А.Л. Полицинский),
ООО «АВС» (А.Р. Лыюров), МУП «Водоканал» (А.С. Машутинский), ООО
«Новаторский ЛПК» (В.В. Кадомкин) задействовать имеющие на
предприятиях поливомоечную технику и емкости для воды для тушения
горящей травы и мусора в границах МО «Город Великий Устюг».
6. Рекомендовать МО МВД России «Великоустюгский» (А.В.
Гладышев), совместно с ОНД по Великоустюгскому району ГУ МЧС России
по Вологодской области (А.В. Манаков) принимать меры по установлению
причин пожара и привлечению нарушителей к ответственности.
7. Отделу городского хозяйства администрации МО «Город Великий
Устюг» (А.В. Касаткин) принять меры:
- по ликвидации несанкционированных свалок и запрещению пала
мусора на территории МО «Город Великий Устюг»;
- по поддержанию в исправном состоянии противопожарных
водоисточников и подъездов к ним.
8. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Город Великий Устюг»

Ф.М. Хабаров

