КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ-КУЗБАСС
Администрация Белевского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.04.2021

№ 935-п

О мерах по обеспечению пожарной безопасности
на территории Белевского городского округа

В целях обеспечения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья
граждан и их имущества от пожаров, в соответствии с Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Законом Кемеровской
области от 06.10.1997 № 33-03 «Об обеспечении пожарной безопасности»,
распоряжением Правительства Кемеровской области-Кузбасса от 06.04.2021 №
164-р «Об установлении особого противопожарного режима и мерах по
обеспечению пожарной безопасности на территории Кемеровской областиКузбасса:
1.
Установить на территории Беловского городского округа особый
противопожарный режим в период с 12.04.2021 по 01.06.2021. На период
действия особого противопожарного режима:
- запретить гражданам, организациям независимо от организационно
правовой формы на проведение пожароопасных работ, в том числе проведение
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и
разведение костров на полях, сжигание мусора на территории Беловского
городского округа;
временно приостановить использование мангалов и иных
приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за
исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и
эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания
(ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, блинных);

- запретить разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы
и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на
территориях садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ;
- при установлении IV и V класса пожарной опасности запретить
гражданам посещение лесопарковой зоны Беловского городского округа.
2. Утвердить прилагаемый перечень первичных средств пожаротущения и
противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих
гражданам.
3. Утвердить состав мобильной группы по обследованию лесопарковой
зоны Беловского городского округа.
4. В целях контроля за проведением и выполнением первичных
мероприятий по предупреждению пожаров утвердить состав мобильной группы
обследования лесопарковой зоны Беловского городского округа.
5.
Начальникам территориальных управлений Администрации
Беловского городского округа:
- принять меры по организации своевременной очистки территории
частного сектора от горючих отходов, мусора;
- организовать и провести разъяснительную работу среди населения с
привлечением уличных комитетов и учреждений жилищно-коммунального
хозяйства о соблюдении правил пожарной безопасности, порядке действий при
возникновении пожара;
- провести собрания с председателями садоводческих обществ по вопросу
выполнения мер пожарной безопасности и организации на период летнего
сезона добровольных пожарных дружин из числа членов садовых обществ;
- закрепить за населением один из видов противопожарного инвентаря,
иметь запас воды для целей пожаротушения;
- обновить анщлаги и баннеры в районе лесонасаждений;
- обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными
путями для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями;
- активизировать работу по пропаганде и добровольному участию
населения в рещении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых
домов, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ
населенных пунктов.
6. Рекомендовать ООО «Беловское ЖКХ» (Далакян Г.У.) организовать
дежурство добровольной пожарной команды. Предусмотреть использование
водовозной и землеройной техники. Определить порядок замены на
территориях населенных пунктов большегрузных контейнеров на контейнеры
для твердых бытовых отходов объемом 0,75 куб. метра и размещения
большегрузных контейнеров группами на определенных площадках;

7. Управлению по земельным ресурсам и муниципальному имуществу
Администрации Беловского городского округа (Истомин С.М.), МУ «Комитет
по земельным ресурсам и муниципальному имуществу города Белово»
(Осипова Е.В.):
- создать резерв горюче-смазочных материалов;
- предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса
огня при полевых и лесных пожарах на здания, сооружения населенных
пунктов (дополнительная опашка лесонасаждений, а также увеличение
противопожарных разрывов по границам населенного пункта и устройство
разделительных минерализованных полос в местах, где это требуется);
- заключить договор с лицензированной организацией для тушения
пожаров в лесопарковой зоне;
- обеспечить 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области
- Кузбассу (Ласнов В.В.) необходимым количеством горюче - смазочных
материалов в особый противопожарный период.
8. МКУ УГОЧС г. Белово (Гречиха А.В.) составить график дежурства из
числа заместителей Главы Беловского городского округа для оперативного
реагирования на возникновение пожаров и их тушение. Доклад в ЕДДС г.
Белово ежедневно.
9. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России «Беловский»
(Варламов А.В.) устанавливать в рамках своих полномочий в период особого
противопожарного режима ограничение на пребывание граждан в лесах и въезд
в них транспортных средств.
10. Рекомендовать 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской
области - Кузбассу (Ласнов В.В.) организовать проверку состояния пожарной
техники и установить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров
на территории Беловского городского округа.
11. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций,
независимо от форм собственности организовать своевременную очистку
территорий от горючих материалов, мусора, запретить неконтролируемое
выжигание травы на своих территориях.
12. Рекомендовать отделу надзорной деятельности г. Белово, Беловского
района. Гурьевского района и городского округа Краснобродский (Кошелев
С.А.) усилить требования к должностным лицам, руководителям предприятий и
организаций не зависимо от форм собственности, и гражданам по выполнению
правил пожарной безопасности.
13. МКУ УГОЧС г. Белово (Гречиха А.В.), управлению по работе со
средствами массовой информации Администрации Беловского городского
округа (Косвинцева Е.В.) организовать информирование населения по мерам
пожарной безопасности.

14. Управлению образования Администрации Беловского городского
округа (Клочков А.П.) в срок до 01.05.2021 организовать в школах Беловского
городского округа уроки по пожарной безопасности.
15. Отделу информационных технологий (Александрова С. А.),
Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации
Беловского городского округа (Косвинцева Е.В.) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте Администрации Беловского
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
и в средствах массовой информации.
16. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя ГЛ;
кого городского округа по ЖКХ Смаракова С.В.

Глава Б ело^^
городского

А.В. Курносов

Утвержден
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от________ ___________
Перечень
первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам
№№
Наименование
зданий и помещений

1

2

3
4

Жилые
дома
коттеджного типа для
постоянного
проживания людей.
Дачи и иные жилые
здания для сезонного
проживания людей.
Индивидуальные
гаражи.
Сараи,
бани,
хозяйственные
постройки,
гаражные
кооперативы
и
товарищества

Средства пожаротушения и
противопожарного инвентаря (штук)
ящик с
бочка с
огнетуш песком
багор,
водой и
ители
0,5
топор
ведро
куб.м
1

-

1*

-

1*

-

1*

-

-

1

-

-

-

1

1

1-1

* устанавливаются в период проживания (в летнее время).
Примечание:
- для жилых домов коридорного типа устанавливаются не менее
двух огнетушителей на этаж;
- устанавливаются огнет
'емкостью не менее 5 кг.

Заместитель Главы Беловско
городского округа по ЖКХ

С.В. Смараков

6
Утвержден
постановлением Администрации
Беловского городского округа
от
№

Состав мобильной группы
по обследованию лесопарковой зоны Беловского городского округа
- сотрудник МКУ УГОЧС г. Бедово;
- сотрудник Межмуниципального отдела МВД России «Беловский» (по
согласованию);
- сотрудник 3 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области Кузбассу (по согласованию);
- сотрудник Отдела надзорной деятельности г. Белово, Беловского
района, Гурьевского района и городского округа Краснобродский (по
согласованию).
Примечание: обследование лесопарковой зоны Беловского городского
округа проводить согласно графику. График разработать начальнику МКУ
УГО ЧС г. Белово (А.В. Гречиха).

Заместитель Главы Беловск^
городского округа по ЖКХ

С.В. Смараков

