
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о 5 . 1 г .  2018

Об установлении особого 
противопожарного режима

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров в зимний период, в соответетвии со статьей 30 
Федерального закона от 2 L 12 Л 994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»:

1. Установить особый противопожарный режим с 15Л2.2018 по 15.02.2019.
2. И.о. заместителя Главы Беловского городского округа (Морозова Е.А.) на 

заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности проанализировать состояние 
противопожарной защиты территории и утвердить комплекс профилактических 
мер по предупреждению пожаров и гибели людей.

3. Начальникам территориальных управлений Администрации Беловского 
городского округа организовать и провести разъяснительную работу с населением 
о соблюдении правил пожарной безопасности и порядка действий при 
возникновении пожара на территориях населенных пунктов, предприятий, 
организаций с привлечением объектов жилищно-коммунального хозяйства.

4. Начальнику МКУ УГО ЧС г. Белово (Носов С.В.) разместить наглядную 
агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной безопасности в общественных 
зданиях и местах массового пребывания людей.

5. Начальнику управления по работе со СМИ Администрации Беловского 
городского округа (Осипова Ю.Н.) регулярно освещать в средствах массовой 
информации требуемые и проводимые противопожарные мероприятия.

6. Начальнику МКУ «Служба заказчика ЖКХ» (Соловьев Д.А.):
6.1 определить порядок и осуществлять постоянный контроль за 

своевременной очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью 
беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время.



6.2 провести проверку и взять на особый контроль утепление источников 
противопожарного водоснабжения для использования в условиях низких 
температур.

7. Председателю Комитета социальной защиты населения Беловского 
городского округа (Павликова Т.И.):

7.1 завершить запланированную на 2018 год установку автономных дымовых 
пожарных извещателей (АДПИ), а также извещателей с возможностью передачи 
сигнала о своем срабатывании по каналам GSM в местах проживания 
малообеспеченных, социально неадаптированных и маломобильных групп 
населения.

7.2 проверить наличие и состояние ранее установленных автономных дымовых 
пожарных извещателей в местах проживания малообеспеченных, социально 
неадаптированных и маломобильных групп населения.

8. Рекомендовать начальнику ФГКУ «3 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(Ласнов В.В.) организовать проверку боеготовности подразделений пожарной 
охраны Беловского гарнизона, проверку наличия и состояния пожарной и иной 
техники, привлекаемой для целей пожаротушения в зимнее время.

9. Рекомендовать начальнику ОНД г. Белово, Беловского района и городского 
округа Краснобродский УН ДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области 
(Селеменев Е.Л.):

9.1 усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности 
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражданами, 
используя предоставленные права в соответствии с законодательством.

9.2 принять меры по выполнению требований противопожарного режима, 
установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспечения 
безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических 
лип, государственного или муниципального имущества.

10. Управлению по работе со СМИ (Осипова Ю.Н.) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

11. Отделу Информационных технологий (Щитов Д.С.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации Беловского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 
заместителя Главы Беловского городского округа Е.А. Морозову.

А.В. Курносов


