РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
МИНЕРАЛОВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
апреля

21

2018

№

г. Минеральные Воды

г.

lt

Об осуществлении мер пожарной безопасности, стабилизации обстановки с
пожарами в Минераловодском городском округе

в период особого противопожарного режима
В соответствии со статьей

30

Федерального закона «О пожарной безопас

ности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, ут

верждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от
реля

2012

года №

390

(далее

Федерации), статьями

4

и

5

25

ап

- Правила противопожарного режима в Российской
Закона Ставропольского края «О пожарной безо

пасности» и в связи с повышением в Ставропольском крае пожарной опасности

в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой,
жаркой и ветреной погоды), на территории Ставропольского края Губернато
ром Ставропольского края В.В. Владимировым с

16

апреля

2018

года установ

лен особый противопожарный режим.
В целях защиты населения и территории Минераловодского городского

округа от чрезвычайных ситуаций на период действия особого противопожар
ного режима:

1.У становить дополнительные требования по пожарной безопасности на
территории Минераловодского городского округа:

-

установить запрет

на посещение

гражданами

лесных участков,

за ис

ключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в
лесах;

-

установить запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в

лесных участках;

- усилить

контроль за осуществлением мониторинга пожарной опасности

в населённых пунктах, граничащих с земельными участками лесного фонда
ГКУ «Бештаугорское лесничество».

Срок исполнения

2.

- на период особого

противопожарного режима

Начальнику МБУ «Центр по ЧС Минераловодского городского округа»

(А.С. Вологин), начальнику управления по делам территорий администрации
Минераловодского городского округа (Е.Б. Волокитина), совместно с ОНД и
ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по

Минераловодскому городскому ок

ругу и Александровскому району) (В.А. Ульяников) и ФГКУ «СПСЧ ФПС по
СК» (Г.А. Ершов):

- осуществить комплекс мероприятий по организации мобильных групп
патрулирования населённых пунктов и прилегающих к ним территорий.

- принять меры по усилению профилактики природных (ландшафтных)
пожаров в населённых пунктах округа.

-

проводить мероприятия, предупреждающие распространение огня при

природных (ландшафтных) пожарах, предусмотренные Правилами противопо
жарного режима в Российской Федерации.
Срок исполнения

-

на период особого противопожарного режима

организовать проведение подворовых обходов для ознакомления жите

-

лей с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федера
ции.

Срок исполнения

-

до

31 мая 2018

Начальнику управления

3.

года

муниципального

хозяйства администрации

Минераловодского городского округа (С.Я. Андреев):
организовать подготовку имеющейся водовозной и землеройной техни

-

ки для возможного использования при тушении природных (ландшафтных)
пожаров;

Срок исполнения

-

на период особого противопожарного режима

принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда пожарной

-

техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам наружного про

тивопожарного водоснабжения.
Срок исполнения

4.

-

на период особого противопожарного режима

Руководителю отдела информационно-аналитической работы админи

страции Минераловодского городского округа, начальнику МБУ «Центр по ЧС
Минераловодского городского округа»:

проинформировать население округа через средства массовой информа

-

ции и по иным каналам связи об установлении на территории Ставропольского
края особого противопожарного режима.
Срок исполнения - до

- усилить

27

апреля

2018

года

противопожарную пропаганду и освещать в средствах массовой

информации необходимость соблюдения требований Правил противопожарно
го режима в Российской Федерации;

Срок исполнения

-

на период особого противопожарного режима

организовать регулярное информирование населения о мерах пожарной

-

безопасности в период особого противопожарного режима.

5.

Рекомендовать начальнику ОМВД России по Минераловодскому го

родскому округу (С.А. Ветохин):

-

принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов,

обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах возникновения пожа
ров и на прилегающих к ним территориях.

6.

Контроль за выполнением мероприятий распоряжения председателя

комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе
чению пожарной безопасности Минераловодского городского округа возло-

жить на заместителя главы администрации Минераловодского городского ок

руга О.А. Мельникова.

Председатель комиссии
по предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности
Минераловодского городского округа

С.Ю. Перцев

