Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности на территории
Южноуральского городского округа
в весенне-летний период 2016 года
В соответствии с федеральными законами Российской Федерации
от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 июля 2008 года
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,
Закона Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной
безопасности в Челябинской области», решением комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
Южноуральского городского округа от 22.03.2016 года № 3, в целях
обеспечения пожарной безопасности на территории Южноуральского
городского
округа
в
весенне-летний
пожароопасный
период,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заместителю Главы Южноуральского городского округа по
строительству и городскому хозяйству Клипе С.Б. в срок до 15.04.2016 года:
- организовать проведение работ по изготовлению минерализованной
полосы (шириной не менее 3 м) на территории Южноуральского городского
округа в южной части квартала Рощино, кварталов Лесное, Плановый,
Голево, на востоке нижней части городского округа, городского парка и
удаление в летний период сухой растительности с обустроенных
минерализованных полос;
- проверить состояние системы оповещения и пирсов для забора воды;
- организовать проведение соответствующей очистки пожарных
водоисточников и подъездов к ним;
- организовать опиловку деревьев возле жилых домов силами
управляющих компаний и товариществ собственников жилья.
2. Запретить юридическим лицам (независимо от форм собственности)
и физическим лицам разведение костров и выжигание травы.

3. Председателям садоводческих товариществ в срок до 15.04.2016 года
произвести опашку территории и устройство минерализованных полос и
удаление в летний период сухой растительности с обустроенных
минерализованных полос;
4. Южноуральскому районному узлу связи Челябинского филиала
Открытого акционерного общества «Ростелеком» Шиткову Е.М. проверить
готовность системы централизованного оповещения населения и обеспечить
ее надлежащее техническое состояние.
5. Начальнику ПСЧ №33 Федерального казенного государственного
учреждения «7 отряда Федеральной противопожарной службы по
Челябинской области» Бурматову А.В.:
- провести обследование пожарных гидрантов и подготовить
предложения по устранению выявленных недостатков;
- обеспечить тушение лесных пожаров на территории Южноуральского
городского округа силами и средствами государственной противопожарной
службы;
- организовать информирование населения о пожарной обстановке,
мерах профилактики пожаров и действиях при возникновении пожаров.
6. Председателю
Южноуральского
городского
отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» Аникину В.В. и начальнику Управления городского
хозяйства
администрации
Южноуральского
городского
округа
Нестерчику А.И.:
- продолжить разъяснительную работу и проведение соответствующих
инструктажей с жителями городского округа, проживающими в
многоквартирных и индивидуальных жилых домах;
- представлять еженедельно в ОНД № 11 ГУ МЧС России по
Челябинской области сведения о ходе разъяснительной работы и
инструктирования жителей.
7. Руководителю службы по работе с политическими партиями и
общественными организациями администрации Южноуральского городского
округа Вилковой Г.П. организовать проведение соответствующей
разъяснительной работы с собственниками индивидуальных жилых домов с
привлечением
представителей
территориального
общественного
самоуправления.
8. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Парк
культуры и отдыха» Бузлукову А.А. до 15.04.2016 года:
- организовать очистку территории городского парка от зарослей
кустарника, сухой травы и бытового мусора;
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в
городском парке;
- организовать круглосуточное дежурство с целью предупреждения
возникновения пожаров и оперативного сообщения о возникновении
пожаров;

- согласовать с межмуниципальным отделом МВД России
«Южноуральский» маршруты и время патрулирования сотрудниками
полиции территории городского парка.
9. Рекомендовать Межмуниципальному отделу МВД России
«Южноуральский» Амбурцеву Д.П.:
- организовать охрану общественного порядка в местах массового
отдыха людей;
- организовать патрулирование территории городского парка.
10. Рекомендовать начальнику ОНД № 11 ГУ МЧС России по
Челябинской области Закирову Ш.Ф. организовать выступления
инспекторского состава в средствах массовой информации о мерах по
предупреждению пожаров и обучению населения правилам пожарной
безопасности.
11. Начальнику
Управления
образования
администрации
Южноуральского городского округа Лавровой О.А.:
- организовать проведение занятий с учащимися образовательных
учреждений по соблюдению требований пожарной безопасности в весеннелетний период;
- организовать уборку территории образовательных учреждений от
мусора;
- обеспечить соблюдение норм и правил пожарной безопасности
образовательными учреждениями.
12. Рекомендовать
руководителям
организаций,
предприятий,
учреждений независимо от организационно-правовой формы и форм
собственности в срок до 15.04.2016 г.:
- провести проверки противопожарного состояния производственных,
административных, складских и подсобных помещений, технической
исправности и работоспособности автоматических и ручных средств
обнаружения и тушения пожаров, технического состояния пожарных
гидрантов, пожарных резервуаров и пирсов;
- произвести оформление результатов противопожарных проверок
соответствующими актами;
- устранить нарушения норм и правил пожарной безопасности, и при
необходимости, принять дополнительные меры по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период;
- не производить сжигание мусора на территориях организаций, кроме
специально отведенных и оборудованных мест, а также на внутридворовых и
внутриквартальных территориях;
- укомплектовать пожарные щиты средствами пожаротушения
согласно нормам оснащения на территориях организаций.
14. Рекомендовать руководителям управляющих компаний и
организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми
домами, в срок до 30.04.2015 г.:
- организовать работу по обеспечению мер пожарной безопасности на
территориях жилых домов;

- проинструктировать жителей о правилах пожарной безопасности в
жилых домах;
- организовать очистку прилегающей к домам территории, подвалов и
чердаков жилых домов от мусора, провести огнезащитную обработку
деревянных конструкций чердачных помещений.
15. Рекомендовать председателям садоводческих товарищества и
гаражно-строительных кооперативов:
- провести обучение и инструктаж членов товариществ и кооперативов
по пожарной безопасности в весенне-летний период;
- провести уборку несанкционированных свалок;
- обеспечить возможность беспрепятственного проезда и доступа
пожарной и специальной техники на территории товариществ и
кооперативов.
16. Директору Южноуральского муниципального унитарного
предприятия «Уклад» Лапаеву А.В. оказывать содействие в тушении лесных
пожаров в лесах, примыкающих к территории Южноуральского городского
округа согласно
Плана тушения лесных пожаров на территории
обслуживания
Челябинского
областного
бюджетного
учреждение
«Увельское лесничество».
17. Управляющему делами администрации городского округа
Трапезниковой Д.Б. опубликовать настоящее постановление в официальном
печатном издании «Официальный Южноуральск» и официальном сайте
администрации Южноуральского городского округа.
18. Пресс-службе
администрации
городского
округа
Замышляевой П.С. обеспечить размещение информации о пожарной
обстановке и мерам пожарной безопасности в городском округе в средствах
массовой информации, по представлению отдела по делам гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Южноуральского
городского округа.
19. Информацию о принимаемых мерах по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период 2016 года с предоставлением копий
документов исполнителям направлять в администрацию Южноуральского
городского округа (на имя начальника отдела по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям) ежемесячно не позднее 20 числа.
20. Считать утратившим сил постановление администрации
Южноуральского городского округа от 30.03.2015 г. № 239 «О мерах по
обеспечению пожарной безопасности на территории Южноуральского
городского округа в весенне-летний период 2015 года».
21. Организацию и контроль выполнения настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

