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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ£^

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

25 августа 2014

года

№ 608-р
г. Ижевск

Об обеспечении свободного проезда и
установки

пожарной

техники

в

и

случае

специальной

возникновения

пожаров и чрезвычайных ситуаций

В целях повышения уровня противопожарной защиты муниципальных

образований, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, а
также обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной
техники к многоквартирным жилым домам в случае возникновения пожаров

и чрезвычайных ситуаций:

1.

Рекомендовать

«Город Ижевск»,

администрациям

«Город Глазов»,

муниципальных

«Город Воткинск»,

образований

«Город Сарапул»,

«Город Можга»:

совместно

с

Главным

управлением

Федерации по делам гражданской

Министерства

Российской

обороны, чрезвычайным

ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
определить площадки для установки пожарной и специальной техники возле
жилых многоквартирных домов на случай возникновения пожара с целью

доступа пожарных с автолестниц в любое жилое помещение. Разработать и
реализовать

комплекс

мероприятий

по

содержанию

данных

площадок

в

надлежащем состоянии за счёт средств местных бюджетов;
ежегодно до

15

декабря проводить проверки содержания в исправном

состоянии дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, наружным

пожарным

лестницам,

водоисточникам,

используемым

для

целей

пожаротушения, а в зимнее время их своевременную очистку от снега и льда

для беспрепятственного проезда пожарных машин и доступа пожарных с

автолестниц в любое жилое помещение при тушении пожара;
принимать

автотранспорта
установленного

в

и

установленном

иных

порядка

порядке

объектов,
и

меры

по

ликвидации

размещенных

препятствующих

подъезду

с

стоянок

нарушением
и

расстановке

пожарной

и

специальной

техники

в

случае

возникновения

пожаров

и

чрезвычайных ситуаций;

на период закрытия дорог в соответствующих местах обеспечивать

установку указателей направления объезда или устраивать переезды через
ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам;

по заявке Главного управления Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий

стихийных

необходимое

количество

мероприятий

по

пожарной

и

бедствий

Удмуртской

Республике

автомобилей-эвакуаторов

созданию

специальной

по

условий
техники

свободного

в

случае

для

выделять

осуществления

проезда

и

установки

возникновения

пожаров

и

чрезвычайных ситуаций.

2.

Рекомендовать Администрации муниципального образования «Город

Ижевск»

рассмотреть

возможность

перевода

тупиковых

проездов

вдоль

жилых зданий в круговые или выполнения в конце тупиковых участков дорог
разворотных площадок.

3.

Предложить

Федерации

по делам

Главному

управлению

гражданской обороны,

Министерства

Российской

чрезвычайным ситуациям и

ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
организовать проведение выездных проверок обеспечения во дворах жилых
домов свободного проезда и установки пожарной и специальной техники с
привлечением пожарной техники.

4.

Предложить

Министерству

внутренних

дел

по

Удмуртской

Республике:
оказать содействие сотрудникам государственного пожарного надзора

в

предоставлении

установленный

информации

порядок

парковки

об

автовладельцах,

транспортных

нарушающих

средств,

в

части

обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;
ужесточить

контроль

за

стоянками

автотранспорта

во

дворах

многоквартирных домов в местах установки запрещающих знаков.

Исполняющий обязанности Председателя

Правительства Удмуртекой^^^Е^ки

во

-

А.Н.Сивцов

жилых

