
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.04.2018                                         № 316
г. Свободный

Об установлении особого 
противопожарного режима на 
территории муниципального 
образования «город Свободный»

 
В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О

пожарной безопасности», постановлением Правительства Амурской области от
02.04.2018  №136 «Об  установлении  особого  противопожарного  режима  на
территории  Амурской  области»,   постановлением  администрации  города  от
21.09.2015 № 1897 «О порядке введения особого противопожарного режима на
территории  города  Свободного»  в  целях  уменьшения  риска  возникновения
чрезвычайных  ситуаций,  связанных   с  лесными  пожарами,  снижения
возможного  ущерба  и  обеспечения  безопасности  населения,  руководствуясь
сложившейся пожароопасной обстановкой:

1.  Установить  особый  противопожарный  режим  на  территории
муниципального образования «город Свободный» с 03.04.2018.

2.  Утвердить  прилагаемые  Дополнительные  требования  пожарной
безопасности  на  период  действия  особого  противопожарного  режима
(Приложение №1).

3. Управлению по делам ГО и ЧС города (И.П.Зубарь):
1)  организовать  через  средства  массовой информации  информирование

населения о пожарной обстановке на территории муниципального образования,
в том числе о высокой и чрезвычайной опасности в лесах, о мерах пожарной
безопасности,  правилах  поведения  при  обнаружении  пожаров,  об
административной  ответственности  за  нарушение  правил  (требований)
пожарной безопасности в период действия противопожарного режима;

2)  при  угрозе  и  возникновении  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с
лесными  пожарами,  организовать  сбор  сведений  об  обстановке,  оповещение
органов  управления  и  населения  в  угрожаемых  районах,  обеспечить
координацию  действий  привлекаемых  сил  и  средств  по  предотвращению  и
ликвидации чрезвычайных ситуаций.



4.  Первому заместителю главы администрации  города (В.М.Кондратов)
организовать дежурство руководящего состава администрации.

5. Запретить проведение работ с применением открытого огня, разведение
костров, сжигание мусора на территории города и в зеленой зоне.

6. Ограничить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных
средств.

7.  Рекомендовать руководителям предприятий и организаций ООО Аква
ДВ (Л.И. Трутнев), ООО «Дельта» (Н.О.Хорошайлов), МКП «Дорожник» (П.Г.
Кондратов)  обеспечить  готовность  к  действиям  при  возникновении  сложной
пожарной  обстановки,  связанной  с  лесными пожарами,   водовозной  техники
для подвоза воды к местам тушения возможных пожаров.

8.  Рекомендовать ООО «ТЕПЛОИНВЕСТ»  (А.К.Недорезов)  обеспечить
готовность добровольной пожарной дружины к действиям при возникновении
сложной пожарной обстановки, связанной с лесными пожарами.  

9.  Рекомендовать  начальнику   МО  МВД  «Свободненский»  Амурской
области (А.А.Фролкин) совместно с отделом надзорной деятельности  ГУ МЧС
по  Амурской  области  по  городу  Свободному  и  Свободненскому  району
(И.В.Гапонов) усилить состав оперативных групп для патрулирования жилых
массивов (район Дубовка, район  Аэропорт, район Советский),  прилегающих к
зеленой  зоне  города.  О  проделанной  работе  по  выявлению   виновников
пожаров и нарушителей правил пожарной безопасности  по каждому случаю
ежедневно  к  15.00  сообщать   в  региональный штаб  по тушению пожаров  и
палов на территории Амурской области через ЕДДС города.

10. Руководителям предприятий, организаций и учреждений  всех форм
собственности принять дополнительные меры по усилению противопожарной
защиты  объектов,  приведению  в  исправное  состояние  источников
противопожарного  водоснабжения,  систем  и  средств  пожаротушения,
обеспечить  постоянную  готовность  всех  имеющихся  противопожарных
формирований к тушению возможных пожаров.

11.  Финансовому управлению администрации  города (Т.Н.Димова)  при
необходимости выделить денежные средства для финансирования мероприятий
по обеспечению особого противопожарного режима по заявке Управления по
делам ГО и ЧС города. 

12.  Информационно-аналитическому  сектору  (О.П.Еременко)
опубликовать настоящее распоряжение в газете «Зейские огни».

13.  Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  оставляю  за
собой.

Глава города Свободного                                                                   Ю.П. Романов  



Первый заместитель главы
администрации города                           ___________________________  «___»_______2018

Аналитическо-правовое управление 
администрации города                           ___________________________  «___»_______2018 

Управление по делам ГО и ЧС города   __________________________  «___»_______2018  
                                                                                    
Подлежит информационному обмену: Да
Рассылка: 
Администрация города 
Финансовое управление администрации города
Управление по делам ГО и ЧС города 
МО МВД «Свободненский» Амурской области(тел. 5-56-98)
ОНД по г.Свободному и Свободненскому району (3-31-84)
ООО «Аква ДВ»
ООО «Дельта»
МКП «Дорожник»
Информационно-аналитический сектор администрации города

Исполнил ______________________________
Дата  «     »  _________    2018 г.           (5-32-11)



                              Приложение №1
                                                                                к распоряжению администрации
                                                                              города от 04.04.2018 № 316

Дополнительные требования пожарной безопасности 
на период действия особого противопожарного режима

    1. Руководителям    предприятий   и  организаций  независимо  от   форм
собственности и финансирования: 

    1)  Организовать наблюдение за противопожарным состоянием зданий,
сооружений в зоне ответственности и на прилегающей территории, в том числе
путем патрулирования территории силами добровольных пожарных дружин;

2)  Обеспечить  объекты  защиты  запасами  первичных  средств
пожаротушения  исходя  из  расчета,  предусмотренного  планами  тушения
пожаров на соответствующих объектах;

3)  Привести  в  готовность  все  имеющиеся  нештатные  пожарные
формирования.

4)  Оборудовать  водовозную и другую техники для тушения пожаров и
палов.

5)  Провести внеплановые инструктажи должностных лиц и работников
организаций мерам пожарной безопасности; 

6) Принять дополнительные меры по усилению противопожарной защиты
объектов,  приведению в  исправное  состояние  источников  противопожарного
водоснабжения, систем и средств пожаротушения;

7)  Активизировать  противопожарную  пропаганду  среди  персонала
предприятий.
          2. Собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам
земельных  участков  (гражданам  и  юридическим  лицам)  в  том  числе
садоводческих и дачных участков на своих земельных участках:

1)  произвести  уборку  сухой  растительности  с  использованием
технологий, не допускающих ее выжигания;

2) в период уборки сухой растительности,  а также до ее осуществления
обеспечить  недопущение  возгорания  сухой  растительности,  в  том  числе
проведения сельскохозяйственных палов.

3. Управлению по делам ГО и ЧС города (И.П.Зубарь):
1)  совместно  с  ОНД  ГУ  МЧС  России  по  городу  Свободному  и

Свободненскому  району  (И.В.Гапонов)  провести  целенаправленную
информационную  пропагандистскую  работу  среди  населения  через  средства
массовой  информации,  по  внутреннему  радиооповещению  через  справочное
бюро  железнодорожных  и  автовокзалов  станции  Михайло-Чесноковская  и
вокзал  Свободный,  автобусах  всех  направлений  о  мерах  пожарной
безопасности в том числе о  высокой  и чрезвычайной пожарной  опасности  в
лесах, о правилах  поведения при обнаружении пожаров, о запрете разведения



костров,  сжигания  мусора,  выжигания  сухой  травянистой  растительности,
проведения  пожароопасных  работ,  об  административной  ответственности  в
период  действия особого противопожарного режима.
          2)  организовать  патрулирование и тушение палов и возгораний на
территории  городского  округа  с  привлечением  сотрудников  управления  и
спасателей поисково-спасательного отряда;
          3)  организовать  взаимодействие  с  органами  внутренних  дел,
командованием воинских частей, дислоцированных на территории городского
округа по вопросам обеспечения особого противопожарного режима.

4. Первому заместителю главы администрации города (В.М.Кондратов):
         1) организовать патрулирование на пожароопасных направлениях города
силами патрульных  групп,  созданных  из  числа  муниципальных  служащих  и
сотрудников  муниципальных  учреждений  (предприятий)  с  целью  выявления
фактов  сжигания  населением  мусора,  загораний  (горения)  на  территории
муниципального  образования  и  проведения  профилактических  мероприятий
среди населения по соблюдению правил противопожарного режима;

2)  на  период  действия  особого  противопожарного  режима  составить
график проведения рейдов административной комиссии в целях привлечения к
ответственности физических лиц за непринятие мер по очистке принадлежащих
им  земельных  участков  (владении,  пользовании)  и  прилегающих  к  ним
территорий от мусора, сухой травянистой растительности;

          3)  провести  совещание с  председателями  садоводческих и  дачных
товариществ     граждан по предупреждению пожаров.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по городу Свободному
и Свободненскому району ГУ МЧС России по Амурской (И.В.Гапонов):

организовать  своевременную  регистрацию  сообщений  о  разведении
костров,  сжигании  мусора,  пожогах  сухой  растительности  и  проведение
проверок по ним в рамках Уголовно-процессуального кодекса  РФ и Приказа
МЧС России № 270 от 02.05.2006 (в ред. от 22.06.2010);

при  проведении  проверок  территории  городского  округа,  объектов
экономики,  посещении  участков  граждан,  принимать  весь  комплекс  мер,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

к  нарушителям  противопожарного  режима  принимать  меры  в
соответствии  с  частью  2  ст.  20.4  Кодекса  об  административных
правонарушениях РФ;

организовать  на  территории  городского  округа  надлежащее
взаимодействие  и  обмен  информацией  с  Управлением  по  делам  ГО  и  ЧС
города, МО МВД России «Свободненский» Амурской области, ФГКУ «2 отряд
ФПС  по Амурской области», общественными организациями и гражданами, с
целью  установления  и  привлечения  к  ответственности  лиц,  нарушающих
ограничения и виновников природных пожаров. 


