Номер в СЭДе
Проект постановления
мэрии города Новосибирска

Об установлении особого противопожарного режима на территории
города Новосибирска
В связи с повышением пожарной опасности на территории города Новосибирска и учащением случаев возгорания сухой травянистой растительности и
мусора, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О
противопожарном режиме», постановлением мэрии города Новосибирска от
01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на территории города Новосибирска особый противопожарный режим со дня вступления в силу настоящего постановления до принятия
решения о прекращении действия особого противопожарного режима.
2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
2.1. Организовать проведение внеплановых инструктажей по мерам пожарной безопасности с работниками соответствующих структурных подразделений
мэрии города Новосибирска, а также профилактической работы с руководителями
и работниками подведомственных муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска, муниципальных учреждений города Новосибирска (проведение
противопожарных инструктажей по соблюдению правил применения открытого
огня и проведения огневых работ, содержания территорий, помещений и эвакуационных путей, наружного и внутреннего противопожарного водопровода,
систем оповещения о пожаре, действиям работников при пожаре, правилам вызова пожарно-спасательных подразделений и применения средств пожаротушения).
2.2. Организовать контроль (не реже одного раза в неделю) за обеспечением
требований пожарной безопасности в зданиях и на территориях подведомственных организаций с круглосуточным пребыванием людей.
2.3. Обеспечить до 15.05.2019 представление информации о проделанной
работе в соответствии с подпунктом 2.1 настоящего постановления в департамент
по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
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3.1. Обеспечить выполнение правил противопожарного режима на территории соответствующего района (районов), в том числе своевременную уборку
территории от мусора и сухой травянистой растительности.
3.2. Организовать ежедневное патрулирование территорий возможного пала
сухой травянистой растительности, в том числе территорий садоводческих обществ, индивидуальной жилой застройки, с проведением профилактической
работы с населением.
3.3. Обеспечить составление протоколов об административных правонарушениях в случаях выявления нарушений требований Правил благоустройства
территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 (сжигание листвы, отходов производства
и потребления, размещения отходов в неустановленных местах и другое).
3.4. Представлять еженедельно по четвергам информацию о проделанной
работе в департамент по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска.
4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе
мэрии города Новосибирска:
4.1. Организовать ежедневное проведение профилактических рейдов по
территории индивидуальной жилой застройки, особое внимание уделить местам
проживания социально незащищенной и социально неблагополучной категорий
граждан.
4.2. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города
Новосибирска информировать население об обстановке с пожарами (загораниями
мусора и сухой травяной растительности), правилах пожарной безопасности посредством средств массовой информации.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
5.1. Незамедлительно довести информацию о введении особого противопожарного режима через средства массовой информации до населения города
Новосибирска.
5.2. Обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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