Постановление главы администрации Краснодарского края
от 6 июля 2007 г. N 625
"Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в муниципальных
образованиях Краснодарского края"

В целях реализации органами местного самоуправления Краснодарского края федеральных законов от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" и от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", а также выполнения Правил пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденных приказом МЧС России от 18 июня 2003 года N 313, зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 27 июня 2003 года N 4838, в части, касающейся обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов, постановляю:

1. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления Краснодарского края:
обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов в соответствии с перечнем первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов (прилагается);
назначить должностных лиц, отвечающих за выполнение мероприятий по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, проведение обучения и противопожарной пропаганды среди населения;
организовать обучение должностных лиц, отвечающих за выполнение мероприятий по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности <,> в государственном образовательном учреждении "Учебный центр федеральной противопожарной службы по Краснодарскому краю";
2) Главному управлению МЧС России по Краснодарскому краю (Ефремов):
в пределах существующей численности создать в пожарных частях группы инструкторов для взаимодействия с должностными лицами, отвечающими за выполнение мероприятий по профилактике пожаров, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, проведение обучения и противопожарной пропаганды среди населения;
оказать методическую помощь органам местного самоуправления в части реализации мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах городских и сельских поселений, городских округов.
2. Департаменту образования и науки Краснодарского края (Астапов), департаменту социальной защиты населения Краснодарского края (Егорова), департаменту здравоохранения Краснодарского края (Алексеенко), департаменту комплексного развития курортов и туризма Краснодарского края (Пожидаев):
1) во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю организовать на подведомственных объектах, особенно на объектах с массовым пребыванием людей в ночное время (школы-интернаты, больницы, санатории, пансионаты, базы отдыха и т.п.), дополнительное обучение должностных лиц персонала и охраны объектов мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара по специально разработанным программам;
2) организовать регулярное проведение практических тренировок на подведомственных объектах по эвакуации людей в случае пожара не реже одного раза в квартал в дневное и ночное время;
3) принять меры по внедрению на подведомственных объектах новых эффективных средств противопожарной защиты и спасения людей.
3. Департаменту по делам СМИ, печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций Краснодарского края (Касьянов) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Краснодарского края А.Ю. Иванова.
5. Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы администрации
Краснодарского края
М.К. Ахеджак



Приложение
к постановлению главы
администрации Краснодарского края
от 6 июля 2007 г. N 625

Перечень первичных мер пожарной безопасности в границах городских
и сельских поселений, городских округов
1. Создание подразделений муниципальной пожарной охраны, установление численности этих подразделений и контроль за ее деятельностью.
2. Создание добровольной пожарной охраны.
3. Строительство, реконструкция и ремонт зданий, сооружений и помещений пожарной охраны.
4. Утверждение плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования.
5. Создание при администрациях муниципальных образований края комиссий, групп профилактики, на которые необходимо возложить функции по обучению населения мерам пожаробезопасного поведения и действиям в случае возникновения пожара, спасению людей и имущества, пропаганде в области пожарной безопасности.
6. Создание на каждой улице квартальных комитетов, постов пожарной безопасности с целью оснащения противопожарным инвентарем на случай возникновения пожара.
7. Установление в случае необходимости особого противопожарного режима на территории муниципального образования.
8. Контроль за содержанием дорог местного значения в границах поселения и обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара.
9. Определение порядка и осуществление информирования населения о принятых органами местного самоуправления решениях по обеспечению пожарной безопасности.
10. Осуществление социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности, в том числе участия населения в борьбе с пожарами.
11. Осуществление мер по правовой и социальной защите работников муниципальной пожарной охраны и членов их семей.
12. Организация тушения пожаров в границах городских и сельских поселений, городских округов.
13. Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний.
14. Организация взаимодействия муниципальных образований края по привлечению сил и средств для тушения пожаров на межселенных территориях.
15. Установление формы одежды и знаков отличия для работников муниципальной пожарной охраны.


Руководитель департамента
по чрезвычайным ситуациям
и государственному экологическому
контролю Краснодарского края
А.В. Трембицкий


