
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 02.04.2013 № 112 

 
О мерах по обеспечению  пожарной 

безопасности на территории города 

Суздаля в 2013 году 

 

В целях предупреждения пожаров, своевременной подготовки органов 

управления, сил и средств территориальной подсистемы РСЧС города Суздаля, 

снижения материального ущерба, наносимого пожарами, в соответствии с 

постановлениями Правительства Российской федерации от 30.12.2003 № 794 

«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Губернатора от 21.03.2013 № 314 «О 

мерах по обеспечению предупреждения и тушения лесных и торфяных пожаров 

на территории области в 2013 году»,    п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить с 22 апреля по 15 октября 2013 года на территории города 

Суздаля пожароопасный период. Запретить в этот период разведение костров, 

сжигание мусора, сухой травы и других отходов производства и потребления на 

всей территории города. Координацию работ по проведению противопожарных 

мероприятий возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города 

Суздаля. 

2. Утвердить план мероприятий города Суздаля в пожароопасный период  

2013года (приложение). 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города Суздаля 

всех форм собственности: 

3.1. Разработать или уточнить имеющиеся планы  противопожарных 

мероприятий на объектах и согласовать их с ФГКУ «1 отряд Федеральной 

противопожарной службы» по Владимирской области (далее 1 ОФПС) до 

30.04.2013г.  

3.2. Оборудовать территории и здания средствами пожаротушения, 

знаками пожарной безопасности и устойчивой связью с 1 ОФПС  и 

оперативным дежурным «Службы 06» администрации города. 
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3.3. Провести проверку и устранить неисправности сетей наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения предприятий. Обеспечить 

готовность к применению имеющихся пожарно-технических средств. 

4. Директорам предприятий ООО «Водоканал» и ООО «Коммунальщик» 

обеспечить готовность своих противопожарных формирований, провести 

обучение ответственных лиц мерам пожарной безопасности на базе 

Суздальской ПЧ-26. 

5. И.о. начальника отдела ЖКХ совместно с руководителям ООО 

«Жилищник», ООО  «УниверсалСтрой», ИП Деркач В.Н. и представителями 

домов контролировать вопросы пользования газовыми и электрическими  

приборами в квартирах, где проживают  одинокие престарелые граждане и 

неблагополучные семьи. 

6. Начальнику организационного отдела совместно с сотрудниками ОФПС, 

председателями домовых и уличных комитетов организовать разъяснение 

населению правил пожарной безопасности в быту, при посещении парков и 

лесов, недопущения  разведения костров, сжигания сухой травы и мусора на 

закрепленных территориях. 

7. Главному специалисту ГО и ЧС администрации города освещать в 

средствах массовой информации вопросы о состоянии пожароопасной 

обстановки в городе, правилах поведения в парках, лесных массивах и мерах 

безопасности при возникновении лесных и торфяных пожаров. 

8. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы, начальника отдела имущественных и земельных отношений 

администрации города Суздаля. 

9. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 
 

Глава города Суздаля                      О.К. Гусева 
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 Приложение    

к постановлению администрации  

муниципального образования  

город Суздаль 

от 02 апреля 2013 № 112 
План мероприятий 

города Суздаля в пожароопасный период 2013 года 

 
№ 

п/п 

Содержание работ Срок 

выполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

 

1. 

Уточнение состава сил и средств  городской 

территориальной подсистемы РСЧС, 

привлекаемых для проведения аварийно-

спасательных и других неотложных работ 

при ликвидации ЧС  в  пожароопасный 

период. 

 

 

до 15.04 

Председатель КЧС и 

ОПБ, главный 

специалист ГО и ЧС 

города 

 

2. 

Приведение в готовность пожарных 

формирований, резервных спецмашин  

предприятий и организаций города к 

пожароопасному периоду. 

 

до 25.04 
Главный специалист  

ГО и ЧС города, 

руководители ОЭ 

 

3. 

Обследование  заполнения  водой городских  

прудов и обеспечение подъезда к ним для 

забора воды. 

 

до 20.04 
Сотрудники  1ОФПС, 

специалисты отдела 

ЖКХ 

4. Проверка исправности гидрантов на 

территории города Суздаля. 

до 20.04. Специалисты ООО 

«Водоканал» 

5. Подготовка пожарного пирса для 

использования по назначению. 

до 30.04. Специалисты ООО 

«Коммунальщик» 

 

6. 

Очистка от сухой травы и мусора на 

закреплённых территориях,  расположенных 

вблизи зданий и сооружений города. 

 

до 01.05 
Руководители ОЭ, 

ЖКХ. 

 

7. 

Организация и проведение тренировок с 

руководителями НАСФ предприятий по 

вопросам ликвидации последствий 

возможных чрезвычайных ситуаций, 

вызванных  пожарами. 

 

согласно 

плану 

 

Главный специалист 

ГО и ЧС  города, 

специалисты ОЭ 

 

 

8. 

Проведение обследований предприятий и 

организаций города  на предмет их  

готовности к пожароопасному периоду. 

Проведение занятий с работниками 

предприятий и учреждений по вопросам 

соблюдения правил и мер противопожарной 

безопасности.   

 

 

до 10.05 

 

Сотрудники  1ОФПС,  

главный специалист  

ГО и ЧС города, 

руководители и 

специалисты ОЭ 

 

9. 

Проведение учения с добровольными 

пожарными дружинами и другими 

нештатными пожарными формированиями 

по отработке действий при ликвидации  

пожаров. 

 

до 30.05   
 

Главный специалист  

ГО и ЧС города, 

руководители ОЭ 

 

10. 

Создание материально-технических и 

финансовых ресурсов города для 

проведения противопожарных мероприятий. 

 

до 10.05 
Зам. Главы  города, 

начальник 

финансового отдела 
 

 


