
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  «_29__ »  июня  2018 года                               № __441__

О введении особого противопожарного
режима    на     территории    городского
округа-город Галич Костромской области
   

В соотвествии с Федеральными законами 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»,  постановлением  правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном
режиме», ходатайством  начальника ТО НД и ПР  Галичского района от 26
июня 2018 года №162  о введении на территории городского округа-город
Галич  особого  противопожарного  режима  и  в  целях  принятия
дополнительных мер по защите населенного пункта - город Галич, объектов
жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда, мест с массовым
пребыванием  людей,  а  также  предупреждения  возникновения  крупных
пожаров  на  территории  городского  округа-город  Галич  Костромской
области, 

постановляю:

1. Ввести на территории городского округа-город Галич Костромской
области (за исключением территории городского сада, стадиона «Спартак») с
18.00  29  июня  2018  года  по  18.00  02  июля  2018  года  особый
противопожарный режим.

2. На  период  действия  особого  противопожарного  режима  на
территории городского округа-город Галич Костромской области:
-запретить  разведение  костров,  сжигание  мусора,  сухой  растительности,
отходов и тары;
-запретить проведение пожароопасных работ на всей территории городского
округа-город  Галич  Костромской  области,  за  исключением  специально
отведенных для этих целей мест, оснащенных средствами пожаротушения;
-ограничить свободное пребывание граждан в лесных массивах, лесах;
-запретить применение пиротехнических изделий.



       3. Утвердить состав оперативного штаба городского округа по контролю
над  обстановкой  при  действии  особого  противопожарного  режима  на
территории муниципального образования в следующем составе:
-Синицкий С.В., глава городского округа-город Галич, начальник штаба;
-Сенников Д.С.,  начальник ТО НД и ПР в Галичском районе, заместитель
начальника штаба (по согласованию);
Члены штаба:
-Смирнов  Д.С.,  начальник  ПСЧ-43  ФГКУ  «1-ОФПС  по  Костромской
области» (по согласованию);
-Тимощук В.П., начальник  ЕДДС города и района;
-Камышев И.А., начальник отдела городского хозяйства и инфраструктуры
администрации городского округа;
-Иванова  Е.В.,  начальник  отдела  образования  администрации  городского
округа;
-Карпова О.В., начальник отдела по делам культуры, туризма, молодежи и
спорта администрации городского округа;
-Думин  И.В.,  заместитель  начальника  МО  МВД  России  «Галичский»  (по
согласованию);
-Гайдукевич  Е.М.,  помощник  главы  городского  округа,  возглавляющего
местную администрацию по делам ГО и ЧС.
       4.  ЕДДС города и района (Тимощук В.П.)  ежедневно к 09.00 часам
представлять оперативному дежурному администрации Костромской области
информацию  о  складывающейся  оперативной  обстановке  на  территории
городского округа-город Галич.
       5. Всем предприятиям, организациям, учреждениям, вне зависимости
форм  собственности  и  расположенных  на  территории  городского  округа
принять  дополнительные  меры  по  соблюдению  требований  пожарной
безопасности при введении особого противопожарного режима:

-провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнитель-
ные практические занятия для работников по отработке действий при возник-
новении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

-привести в исправное состояние источники противопожарного водо-
снабжения и первичные средства пожаротушения;
-ограничить  производство  пожароопасных  работ  на  опасных  объектах,  в
полосах  отчуждения  линейных  сооружений  (за  исключения  аварийно-
восстановительных работ);
         -неукоснительно  обеспечить  выполнения   требований  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,  утвержденных
постановлением  правительства  Российской  Федерации  от  25  апреля  2012
года №390 «О противопожарном режиме».
          6. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ (далее –
СНТ), расположенных в границах городского округа:
         -  довести  до  всех  садоводов  информацию  об  установлении  на
территории  городского  округа  особого  противопожарного  режима  и
требования пожарной безопасности на период его действия; требования по



ограничению  разведения  костров  на  территории  СНТ  и  требования  по
установке  у  дачных  строений  емкостей  с  водой,  огнетушителей,  иных
первичных средств пожаротушения; 
       -  уточнить состояние противопожарных преград (противопожарных
полос,  посадок и др.)  по периметру территории СНТ. При необходимости
создать (обновить) противопожарные преграды; 
         - проверить готовность пожарных и иных водоемов, расположенных на
территории  или  в  непосредственной  близости  от  территории  СНТ,  на
возможность  заправки  водой  специальной  техники.  Обновить  указатели
направления и расстояния до водоисточников; 
         -  проверить  состояние  и  привести  в  готовность  средства
пожаротушения; 
        - определить расчеты на патрулирование территории СНТ садоводами
или добровольными пожарными; 
          - организовывать патрулирование территории СНТ членами садоводств
(добровольными пожарными) с первичными средствами пожаротушения при
ухудшении  оперативной  обстановки  или  получении  штормового
предупреждения.
       7. Гражданам,  проживающим  в  микрорайонах  жилищного  сектора
частной застройки:
         - установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или
иметь огнетушитель; 
        - исключить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание
бытовых отходов и мусора.
       8. ТО НД и ПР Галичского района (Сенников Д.С. принять меры по
усилению  контроля  за  соблюдением  дополнительных  мер  пожарной
безопасности в течение действия на территории городского округа особого
противопожарного режима.
       9. Рекомендовать ПСЧ-43 ФГКУ «1-ОФПС по Костромской области»
(Смирнов Д.С.):
      -организовать работу личного состава в  режиме повышенной готовности.
       10.  МУ «Служба  Заказчика»  (Жнивин Е.В.),  ООО «Чистый город»
(Хасиев Э.М.) обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к
источникам наружного противопожарного водоснабжения.
       11.  Контроль  за  исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
       12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.  

Глава городского округа-город Галич                                        С.В.Синицкий
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