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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От / J .  <С>£. JU ^ oL O  № J Z Z -  / * < ? -

О введении дополнительных мер 
пожарной безопасности на
территории города Кимры Тверской 
области

В соответствии с пунктом 7 постановления Правительства Тверской области от 03.07.2020 
№ 291-па «Об установлении особого противопожарного режима на территории Тверской 
области» и в целях предупреждения возникновения и ликвидации пожаров, предотвращения 
гибели людей и уничтожения имущества на территории города Кимры администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий города независимо от форм 
собственности организовать и взять под личный контроль проведение мероприятий по 
предупреждению пожаров на вверенной территории:

- проверить оснащенность, укомплектованность и готовность противопожарного 
инвентаря, и его соответствие требованиям пожарной безопасности;

- обеспечить исправность внутреннего и наружного (при наличии) противопожарного
водоснабжения;

- очистить закрепленную территорию от сухой травы, мусора, легко возгораемых
материалов;

- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности;
- проверить в противопожарном отношении служебные и подсобные помещения;
2. Рекомендовать управляющим компаниям многоквартирных домов (ООО «КДЕЗ», ООО 

«ВЖКУ»), председателям УК, ТСЖ, ЖК и др. организовать мероприятия и обеспечить 
выполнение первичных мер пожарной безопасности на вверенных объектах.

3. Рекомендовать исполнительному директору ООО «ВКХ» Крючкову И.В. 
проанализировать и при необходимости принять меры по ремонту и замене неисправных 
пожарных гидрантов.

4. Заведующему отделом образования Зайцевой Н.А. организовать мониторинг 
противопожарного стояния образовательных организаций и в случае необходимости 
организовать очистку закрепленной территории от сухой травы, мусора, легко возгораемых
материалов.

5. Рекомендовать начальнику 11 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Тверской 
области Клепову А.Б. обеспечить готовность сил и средств, взаимодействие со службами 
города, координацию усилий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами.

6. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города —- 7-
- соблюдать требования пожарной безопасности; Шъ/1
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ервичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности;

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

имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров;
- содержать территории домовладений в чистоте.
7. Исполняющему обязанности управляющего делами администрации города — 

управляющему делами Прохорову Е.В.. обеспечить информирование населения через 
информационно-телекоммуникационную сеть Интернет на сайте администрации города Кимры 
о пожарной обстановке в городе и мерам пожарной безопасности.

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы администрации города Ленина Е.В.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.М. Балковая


