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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕМЕРОВО

                    ПОСТАНОВЛЕНИЕ


                               от 26.08.2022 № 2456


Об организации пожарно-профилактической работы
 в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием
 людей на территории города Кемерово


В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 45 Устава города Кемерово
	Утвердить Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Кемерово (далее – Положение) согласно приложению  к настоящему постановлению.

2.  Муниципальному бюджетному учреждению «Управление по делам ГО и ЧС города Кемерово» (В.В. Крутиков) совместно с отделом   надзорной    деятельности   и   профилактической   работы г. Кемерово, г. Березовского  и  Кемеровского района  (Э.А. Кайзер) (по согласованию),   1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области - Кузбассу (Д.В. Струков) (по согласованию), территориальными управлениями администрации города Кемерово (О.Ю. Самодумов, Н.И. Захарова, Е.А. Павлов, А.С. Яковлев, О.И. Березина, М.М. Нагаев, Д.В. Павлов, Э.А. Загайнов) организовать проведение пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Кемерово.
3. Комитету по работе со средствами массовой информации администрации города Кемерово (Н.Н. Горбачева) обеспечить официальное опубликование настоящего постановления.
4.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы города Д.В. Анисимова.


Глава города                                                                                        И.В. Середюк
 ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
города Кемерово
      от 26.08.2022 № 2456

ПОЛОЖЕНИЕ 
об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Кемерово

1. Основными направлениями пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей на территории города Кемерово являются:
- проведение организационных мероприятий, включающих планирование и координацию деятельности по профилактике пожаров;
- проведение профилактических мероприятий, осуществляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты зданий и строений;
- проведение профилактических мероприятий, направленных на обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства и осуществление противопожарной пропаганды.
2. Проведение организационных мероприятий, включающих планирование и координацию деятельности по профилактике пожаров, осуществляется в рамках работы комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово.
3. Перечень профилактических мероприятий, состав участников мероприятий, сроки, периодичность проведения профилактических мероприятий включаются в план проведения профилактических мероприятий, который рассматривается и утверждается на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации города Кемерово.
4. Проведение профилактических мероприятий, осуществляемых в рамках контрольно-надзорной деятельности, обеспечивается контрольными (надзорными) органами в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».
5. Проведение профилактических мероприятий, направленных на повышение уровня противопожарной защиты зданий и строений, осуществляется при межведомственном взаимодействии:
- муниципального бюджетного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС города Кемерово»;
- отдела   надзорной    деятельности   и   профилактической   работы г.Кемерово, г. Березовского  и  Кемеровского района;
- органов внутренних дел;
- структурных подразделений администрации города Кемерово;
- организаций, осуществляющих управление многоквартирными жилыми домами;
- организаций, осуществляющих техническое обслуживание и текущий ремонт жилищного фонда;
- организаций, осуществляющих управление и/или эксплуатацию объектов с массовым пребыванием людей.
6. Проведение профилактических мероприятий, направленных на обучение граждан мерам пожарной безопасности по месту жительства и осуществление противопожарной пропаганды обеспечивается посредством:
- консультирования и информирования граждан по вопросам обеспечения пожарной безопасности по месту жительства, разъяснения мер ответственности и последствий нарушения требований пожарной безопасности;
- изготовления и распространения противопожарных памяток, листовок;
- размещения в помещениях организаций информационных стендов пожарной безопасности;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- размещения информации о мерах пожарной безопасности в средствах массовой информации;
- размещения информационного материала на противопожарную тематику на сайте администрации города Кемерово в информационно-коммуникационной сети «Интернет»;
- использования других форм информирования населения.













