АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г

Об установлении особого
противопожарного режима

и

На основании ст.51-6 Устава Пермского муниципального района, в соответствии со ст. 19 и ст.ЗО Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.З Закона Пермского края от 24.11.2006 года № 31-K3
«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», постановлением администрации Пермского муниципального района от 13.11.2010 года № 1685 «О
порядке установления особого противопожарного режима на территории муниципального района», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с
возникновением пожаров, гибели и травматизма людей:
1. Ввести на территории Пермского муниципального района с 18.00 часов
27 апреля до 6.00 часов 17 мая 2015 года особый противопожарный режим.
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по предупреждению пожаров,
гибели и травматизма людей на территории Пермского муниципального района.
3. Рекомендовать главам сельских поселений издать распоряжения о введении на территориях сельских поселений особого противопожарного режима,
опубликовать его в соответствии с Уставами сельских поселений, уточнить планы мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них.
4. Распоряжение опубликовать в бюллетене муниципального образования
«Пермский муниципальный район» и разместить на официальном сайте Пермского муниципального района www.permraion.ru.
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации муниципального района по вопросам обеспечения безопасности H.J1. Коцофана.
Главы администрации
муниципального района

В.Ю. Цветов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального района
от « № » ей
2015г. № С И )

ПЛАН
мероприятий по предупреждению пожаров, гибели и травматизма людей
на территории Пермского муниципального района
№
п/п

Мероприятия

1.

Провести заседание КЧС и ОПБ, подготовить проект распоряжения о
введении особого противопожарного режима, а также разработать
план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

2.

Создать условия для привлечения местного населения, членов добровольной пожарной охраны к выполнению мероприятий по локализации пожаров и спасению людей до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы. Привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганде в сфере пожарной безопасности сотрудников муниципальной пожарной охраны и пожарных добровольцев.

3.

Организовать проверку наличия и состояния телефонной связи и систем оповещения населения о пожаре во всех населенных пунктах.

Ответственный
за исполнение
Председатель
КЧС и ОПБ,
главы поселений
Главы поселений

Дата
исполнения

Главы поселений

До
30.04.2015г
г

до
30.04.2015

В период
особого
противопожарного
режима

Отметка
о выполнении

4.

Принять меры по созданию защитных противопожарных минерализованных полос, очистке территорий населенных пунктов от горючих
отходов и мусора, организовать работу по ликвидации несанкционированных свалок, обустроить на землях поселений зоны отдыха граждан с последующим обеспечением уборки мусора.
Провести ревизию пожарной, а также приспособленной для целей
пожаротушения техники.

Главы поселений

До
30.04.2015г

Главы поселений

До
30.04.2015

6.

Провести корректировку планов эвакуации людей из населенных
пунктов, подверженных угрозе распространения лесных пожаров.

До
30.04.2015г

7.

Запретить разведение костров, сжигание сухой травы на территориях
населенных пунктов.

Главы Заболотского,
Пальниковского, Фроловского и
ЮгоКамского поселений
Главы поселений

8.

Уточнить пожарные расчеты, прежде всего в местах массового пребывания людей. Перед проведением массовых мероприятий проводить дополнительные инструктажи.

9.

Организовать разъяснительную работу среди населения с помощью
средств массовой информации, в том числе посредством организации
и проведения собраний населения, в том числе собраний с членами

5.

Начальник
МГПО (по согласованию),
главы поселений
Главы поселений

В период
особого
противопожарного
режима
В период
особого
противопожарного
режима
До
30.04.2015г

10.

11.

коллективных садов, СНТ по соблюдению установленных запретов,
выполнению требований противопожарного режима, порядка действий в случае возникновения пожара.
Организовать дежурство ответственных должностных лиц в поселениях, с представлением списков в единую дежурно-диспетчерскую
службу (ЕДДС) муниципального района (факс 294-61-63,
e-mail: eddspmr@gmail.com)
Организовать проведение целевых инструктажей с работниками,
осуществляющими дежурство на объектах жизнеобеспечения, а также контроль соблюдения ими правил пожарной безопасности.

Главы поселений

до
29.04.2015г

Начальник
МКУ Управление по благоустройству
Пермского
района, главы
поселений

В период
особого
противопожарного
режима

