АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИ Е
13.05.2016

г.Мичуринск

№ 993

Об установлении особого
противопожарного режима на
территории города Мичуринска
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 05.04.2016), постановлением администрации
Тамбовской области от 28.04.2016 №451 «Об установлении особого противопожарного режима на территории области», в связи с установившейся сухой погодой, увеличением на территории города количества возгораний, вызванных палом сухой травы и сжиганием мусора, а также в целях предупреждения пожаров, уменьшения их последствий, в том числе связанных с гибелью людей,
своевременного тушения пожаров администрация города Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории города Мичуринска.
2. Запретить в лесополосах, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, дачных объединений, а также на территориях, прилегающих
к жилым домам, иным постройкам:
2.1 разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов;
2.2 проведение пожароопасных работ, топку кухонных очагов и котельных
установок, работающих на твердом топливе.
3. Начальнику управления организационной и кадровой службы администрации города С.А. Краюшкиной:
3.1 через председателей уличных комитетов провести разъяснительную
работу с населением города об опасности разведения костров на территории
усадьб и прилегающих землях, организовать очистку территорий, прилегающих
к жилым домам и хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением жильцов жилых домов;
3.2 обеспечить постоянную работу административной комиссии по своевременному рассмотрению дел об административных правонарушениях, связанных с нарушением правил благоустройства и содержания территорий.
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4. Начальнику отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Д.А. Мелехову через средства массовой информации
довести до населения города информацию по мерам пожарной безопасности и
действиям в случае пожара.
5. Рекомендовать исполняющему обязанности директора муниципального унитарного предприятия «Спацавтохозяйство» М.А. Куприной:
5.1 обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов с контейнерных площадок и мусора с убираемых территорий;
5.2 иметь в готовности к выезду заправленные поливо - моечные машины.
6. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории города:
6.1 организовать выполнение противопожарных мероприятий силами
работников организаций;
6.2 принимать неотложные меры по организации ликвидации возгораний на подведомственной территории;
6.3 принять неотложные меры по обеспечению подведомственных
объектов и территорий первичными средствами пожаротушения и запасом огнетушащих веществ, для целей пожаротушения;
6.4 подготовить для использования имеющуюся технику, предназначенную для подвоза воды, землеройную технику, а также технику, приспособленную для целей пожаротушения.
7. Рекомендовать руководителю предприятия АО «Учхоз-племзавод
«Комсомолец» А.В. Седых, ректору федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Мичуринский государственный аграрный университет» В.А. Бабушкину:
7.1 содержать в исправном состоянии дороги, проезды к зданиям, сооружениям и водоисточникам;
7.2 запретить складирование грубых кормов, зерновых культур ближе 50
метров к животноводческим и другим строениям;
7.3 организовать круглосуточную охрану животноводческих помещений, мест складирования грубых кормов и зерновых культур;
7.4 запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях.
8. Рекомендовать начальнику отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Мичуринску М.В. Харникову:

8.1 организовать на период действия особого пожароопасного режима
дежурство в местах массового отдыха людей;
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8.2 обеспечить правовой режим и правопорядок в зонах ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами.
9. Начальнику управления пресс-службой администрации города
Е.В. Малышевой ежедневно информировать население о высокой и чрезвычайной пожарной опасности.
10. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день
после дня его официального опубликования.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Мичуринская правда» и разместить на официальном сайте администрации города Мичуринска.
12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Г.Г. Кима.
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