
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От Ш . / О ,

flo  обеспечению пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период па 
территории города Кимры 2018-2019 годов

В целях предупреждения пожаров и гибели людей на территории города Кимры в осенне- 
зимний пожароопасный период 2018-2019 годов,

ПОСТАНОВЛЯЮ;

1. Общее руководство но предупреждению возникновения пожаров в городе возложить на 
комиссию но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города Кимры.

2. Непосредственное управление проведением противопожарных мероприятий возложить 
на рабочую группу (оперативный штаб) комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, которой предоставить право:

- координировать деятельность городских учреждений, предприятий, организаций, 
общественных организаций по вопросам пожарной безопасности;

- организовывать обучение населения мерам пожарной безопасности и предупреждения 
гибели людей при пожарах;

- формировать предложения по реализации мер, направленных на борьбу с пожарами в 
городе;

- определять меры по укреплению материально-технической базы формирований и 
подразделений, обеспечивающих предупреждение и тушение пожаров на территории города.

3. Рекомендовать руководителям организаций, расположенных на территории города 
Кимры организовать и взять под личный контроль проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров в осенне-зимний период на подведомственной территории и до
10.11.2018 года:

- уточнить Планы противопожарной защиты;
- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность к действиям нештатных 

пожарных команд, расчетов;
- неукоснительно соблюдать норм и правил пожарной безопасности в подчиненных 

учреждениях;
- очистить закрепленную территорию от сгораемого мусора;
- проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные помещения, 

исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного водоснабжения.
- провести инструктажи с персоналом по правилам пожарной безопасности, тренировки 

по эвакуации при пожаре:
- провести заседания комиссий но предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности (служебные заседания) по вопросам пожарной 
безопасности;

3. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Кимры:
- соблюдать требования пожарной безопасности;
- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с



правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными органом местного 
самоуправления;

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры но спасению людей, 

имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- очистить территорию домовладения от сгораемого мусора.
4. Рекомендовать директору ООО «КДЕЗ» Черепанину Г,В., генеральному директору ООО 

«ВЖКУ» Андреевой Ж.А'., председателям ТСЖ и др. жилищно-эксплуатационных компаний в 
срок до 15.11.2018 года организовать проведение обследования подвалов, технических 
помещений, чердаков жилых домов и обеспечить выполнение в них правил пожарной 
безопасности.

5. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ВКХ» Крючкову И.В. в срок до
10.41.2018 года провести ремонт и замену неисправных пожарных гидрантов.

6. Заведующему отделом образования администрации Зайцевой Н.А. в срок до 10.11.2018 
года организовать проведение в подведомственных образовательных организациях и детских 
дошкольных учреждениях инструктажей и занятий с детьми, преподавательским составом и 
обслуживающим персоналом по мерам пожарной безопасности.

7. Заместителю Главы администрации по ЖКХ Ольгину Ю.В., заместителю начальника 
ПСЧ-11 ФГКУ «13 отряд ФПС по Тверской области» Кленову А.Б. при необходимости 
обеспечить взаимодействие служб города, координацию усилий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами.

8. Управляющему делами администраций города Щеглову Р.Н. организовать доведение до 
населения информации ОНД и ПР по городу Кимры и Кимрскому району и МКУ «Управление 
ГОЧС г. Кимры» о пожарной обстановке в городе и мерам пожарной безопасности в 
информационной телекоммуникационной сети Интернет на сайте администрации города 
Кимры.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации по ЖКХ Ольгина 10.В.

10. Считать утратившим силу Постановление администрации города Кимры от 06.10.2017 
№690-11а " По обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 
на территории города Кимры 2017-2018 годов ".

С. В. Брагина
Исполняющий обязанности Главы города, 
заместитель Главы администрации


