
t,

АдлинистрАцдя Kyfu ышввского внутригородского
рдйоrrд городского окруь сАмАрл

ПОСТАНОВrIЕНИЕ
3Г,.сj iся*з rTu /r

Об обеспечении пожарной безопасности на территории
Куйбышевского ввутригородского района городского округа Самара

в весеЕне-летний пожароопасный период 2023 rода

В соответствии с Федеральпым з.tконом от 2|.12.|994 Ns 69-ФЗ

<О пожарной безопасности>, Федеральным зЕlконом от 22.07.2008 Ns 12З-ФЗ

,.Технический регламент о требованиях пожарной безопасности>,

постановлениями Мминистрации городского округа Самара от 23.оЗ.202З

]ф 212 <об установлении особого противопожарного режима на территории

городского округа Самаро>, от 29.о3.202З Jlъ 237 <Об обеспечении пожарной

безопасности на территории городского окрга Самара в весенне-летний

пожароопасный период 2О2З года>), в цеJIях обеспечения поlкарной

безопасности на территории Куйбышевского внугригородского района

городскогО округа Самара в весенне-летний пожароопасный периол 2023

года, в том числе в период проведения в Куйбышевском внутригородском

районе городского оIФуга Самара месячЕика по благоустройству,

озеленению и улучшению внешнего облика Куйбышевского

вIrутригородского района городского округа Самара, ПоСТАНоВJUIЮ:
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1. Обеспечить поr(арную безопасность на террrrтории

Куйбышевского внутигородского района городского округа Самара (далее -

район) в период с 1 апреrrя по 31 октября 2023 rода.

2. Установить в границЕlх района в качестве допоJIнительЕых

требований пожарной безопасности запрет на:

- реtведение отрытого огня;

- скJIадировЕlIiие мусора, травы, листьев, веток и порубо.шых остатков

продолхительностью более одних суток;

- поджигание (выжигание) сухой травы;

- поджигание (выжигание) мусора;

- приготовление на территории общего пользовЕlllия пищи в мангаJIах,

жаровнrIх, коптильнD(, системах барбекю, иЕых приспособленил< для

приготовления пищи на открытом огЕе.

з. отлеrry гражланской зЕцциты Администрации Куйбышевского

внутригородского района городского округа Самара:

3.1. Уточнить fIлан противопожарных мероприятий по зяrците

территории Куйбышевского вЕ)rгригородского района городского округа

Самара от распространения природньж пожаров.

3.2. Оргаrrизовать обобцение информачии о ситуации,

скJIадываюЩеЙся на территориИ Куйбышевского вну]ригородского района
городского округа Самара, дJlя оперативного реаrировЕlпия на ее изменение

при возникновении Еварийньж и чрезвшчайных ситуаIIий и принятия

неотложных мер по предотврацению их возникновения и организации

взаимодействия со спасательными сrryжбами и формированиями городского

округа Самара.

3.2. .Що 1 июня 202З r. через Управление грФкданской защиты

Администрации городского оцруга Самара проинформировать комиссию по

предупреждению и ликвидации чрезвычайных сиryаuий и обеспечению

пожарной безопасности городского округа Самара о выполненньгх

мероприятиях.
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4. Отде.тry социальпой работыАдминистрации Куйбышевского

вн)цригородского района городского округа Самара:

4.1. Оргшlизовать проведение собраний (схолов, встреч) граждаIr с

целью инст)rктЕDка Еаселения района по вопросам обеспечеЕия пожарной

безопасности, в том числе в лесах.

4.2 Оргшrизовать обходы жителей частного сектора с целью

проведеЕиЯ разъяснителЬпой работЫ по предупреждению пожаров в быry,

обращм особое внимание на места проживания мaлоимущпх семей и

социальЕо неадЕштиров€lнньж групп населенпя и т.п.

4.3. Активизировать пропЕганду правил пожарной безопасности среди

населениr{ с использованием средств массовой информации и рЕrзJшlIных

форм ваглядной агитации.

4.4. Организовать информирование Еаселения о вводимых
огрЕlничениях при установлении IV-V кпассов пожарной опасности в лесах

по условиям погоды.

5. ответственным доJDкностным лицаI\4 Куйбышевского
вЕугригородского района городского округа Самара (да;rее - ответственный

по Алминистрации) при патрулироваIrии Еа территории района:
5. 1 . обеспечить коЕтоль за соб;подением прЕвил пожарной

безопасности в период деж)aрства.

5.2, В с.тryчае выявления нарушений обеспечить:

- проведеIrие профилактической беседы о недопустимости подобных

деЙствиЙ;

- сбор фотоматериЕrла по выявленЕому прЕlвонарушению;

- установление данных о прtвонарушителе;

- составлеЕие акта о вьUтвлении пр€вонарушения;

- передачу собршtных материаJIов по выявленному прaвоцарушению в
администативную комиссию района.

6. мБУ <Куйбышевский> Куйбышевского внутригородского района
городского округа Самара орг€lнизовать выполнение мероприятий по
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предотвращению распрострЕlнения пожара на территории района в части

скашивания и своевременной уборки с}D(ой тр€lвянистой растительности Ita

незакрепленной территории в грапицirх района.

7. Рекомендовать руководитеJIям упрaвJIяющих компаний

(организаций), председателям ТСЖ и ТСН, собственникам строений

(сооружений):

7.1, Обеспечить беспрепятственный проезд похарной техники к месту

пожара и определить площадки дJIя рrвмещеЕия пожарной и специальной

техники возле жилых домов, здаIrий и соор)Dкений, расположенЕых на

территории К5йбьтrпевского внутригородского района городского округа

Самара, в сщлае возникЕовения пожара или чрезвычайных сиryаций.

7.2. Исключить несанкционироваЕный доступ постороЕних лиц в

нежилые помещения домов, зданий (чердаки, подвЕuIы, технические

помещения).

8. Настоящее пост€lновление вступает в сиJry с даты его подпис€tния и
подлежит официшrьному опубликованию.

9. Контроль за выполнением настоящего пост€lповления ост€lвJIяю за

собой.

Глава Куйб
городского о А.А.Коробков
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