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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

       ___ 11  января    2018 г.                                                № 07 _____ 

«Об организации  обеспечения 

первичных мер пожарной 

безопасности в организациях и 

учреждениях города 

Сосновоборска в 2019 году»  

 

 

 

 

 

 

 

 Во исполнение  требований  Федерального Закона РФ «О пожарной 

безопасности»  от 21.12.1994 № 69-ФЗ,  Федерального Закона РФ  

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008  

№ 123-ФЗ  и в целях обеспечения  первичных мер пожарной безопасности на 

территории города Сосновоборска и принятия мер оперативного 

реагирования: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать руководителям всех организаций и учреждений  

города Сосновоборска независимо от форм собственности, в первом 

полугодии 2019 года,  при  проведении плановых занятий по вопросам ГО, ЧС 

и ПБ, организовать  и  продолжить изучение со всеми категориями работников    

нормативно-правовых актов, в части касающейся требований Федерального 

Закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 

22.07.2008 № 123-ФЗ, Приказа Министерства по делам ГО, ЧС и ликвидации 

последствий стихийных бедствий «Об утверждении норм пожарной 

безопасности. Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций» от 12.12.2007 № 645.  

2. Главному  специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ администрации 

города (Прокопенко А.Н.):  

- до 01.02. 2019 года разработать методические  рекомендации в помощь 

руководителям групп  занятий по изучению основ ГО,ЧС и ПБ по 

дополнительному  изучению нормативно-правовых актов, регламентирующих 

обеспечение мер пожарной безопасности; 

-до 01.02. 2019 года откорректировать и согласовать с руководством  

Линейно-Технического Цеха  г. Сосновоборска  Красноярского филиала ПАО 

«Ростелеком» (Мельников А.Г.)  «Инструкцию оповещения населения о 
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возникновении «ЧС» с учётом использования АСЦО  ГО города и других 

средств оповещения населения; 

    - до 11 02. 2019 года откорректировать и согласовать с  руководством   

ПСЧ-83 ФГКУ «3 отряд ФПС по Красноярскому краю»  и  Отделом надзорной 

деятельности ГУ МЧС края по Берёзовскому и  г. Сосновоборск  «План 

привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения спасательных 

работ на территории города; 

- до 15.02.2019 года  подготовить рекомендации по созданию в 

организациях и учреждениях города (независимо от форм собственности) 

объектовых, нештатных  пожарных  формирований (команд, звеньев, групп, 

постов ), в соответствии с  требованиями Федерального Закона от  21.12.1994 

№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»,  Приказа МЧС РФ от 23.12.2005 № 

999 «Об утверждении порядка создания нештатных аварийно- спасательных  

формирований»; 

- постоянно и целенаправленно вести методическую работу с 

председателями всех товариществ собственников жилья (далее - ТСЖ), 

садово-огороднических товариществ и обществ (далее - СОТ), гаражно-

строительных кооперативов (далее - ГСК) по вопросам профилактики пожаров 

и возгораний,  обеспечения соблюдения первичных мер пожарной 

безопасности владельцами гаражей, жилья и  строений на садовых участках.  

В пожароопасные периоды (апрель – октябрь)  и  по мере необходимости, 

принимать участие в сходах (собраниях) граждан-владельцев дач, гаражей и  

индивидуального жилья с целью разъяснения требований нормативных 

документов  по соблюдению мер пожарной безопасности; 

- своевременно и оперативно информировать жителей города по 

вопросам состояния  пожарной безопасности на территории города 

Сосновоборска. 

3. Рекомендовать руководителям всех организаций и учреждений  

города в 2019 году продолжить работу по планированию и выделению 

финансовых средств на приобретение, накопление запасов необходимого 

имущества, других материально-технических средств, предназначенных для 

ликвидации пожаров и возгораний на объектах, обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности. 

4. Руководителю рабочей группы КЧС и ОПБ города (Прокопенко А.Н.), 

в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ и Приказа 

МЧС РФ от 01.02.09 № 645 внести коррективы в «Программу неотложных мер 

по профилактике гибели людей от пожаров на территории города в осенне-

зимний период 2018-2019гг.» 

5. Руководителям муниципальных организаций и учреждений, 

руководителям других  организаций имеющих: 

- химически-опасный объект (хлораторная и склад хлора ООО 

«КЭСКО» ТЭЦ),  

-объекты жизнеобеспечения города: ( ООО «КЭСКО ТЭЦ», МУП 

«Жилкомсервис»,  Узел связи, КГБУЗ «Сосновоборская  городская больница», 

в соответствии с требованиями Федерального закона №123-ФЗ и Приказа 
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МЧС РФ от 01.02.09 № 645 откорректировать  планы мероприятий по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности своих объектов на 

зимний и летний периоды 2019  года и представить в администрацию города к 

01.02. 2019 года. 

6. В целях  обучения населения мерам пожарной безопасности, 

пропаганды знаний в области пожарной безопасности, содействия 

распространению пожарно-технических знаний среди всех групп населения, в 

Управляющих компаниях (ООО УК «Жилкомсервис», ООО УК 

«Жилкомцентр»), Управлении социальной защиты, МУ КЦСОН, Центре 

занятости населения, во других всех организациях и учреждениях  города 

(независимо от форм собственности), рекомендовать в первом квартале 2019 

года обновить стенды, «Уголки пожарной безопасности» и знаки пожарной 

информации на объектах в соответствии с требованиями нормативно-

правовых актов. 

7. Директору  МУП «Жилкомсервис» (Наумчик   О.Н.)  продолжить 

проведение организационно-технических работ на территории города по 

обеспечению беспрепятственного проезда пожарной техники к жилым домам, 

образовательным учреждениям, учреждениям с массовым пребыванием людей 

и другим объектам. 

Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности на полигоне 

бытовых отходов. 

Провести  до 1 мая 2019 года, инвентаризацию пожарных гидрантов, 

проверить работоспособность пожарных сетей наружного водоснабжения 

находящихся в хозяйственном ведении МУП «Жилкомсервис» 

 8. Рекомендовать начальнику отдела полиции межмуниципального 

отдела МВД РФ «Берёзовский» (____________) в пожароопасный период 

(апрель-октябрь 2019 года) организовать  патрулирование и охрану 

общественного порядка в местах отдыха населения на территории городского 

леса. 

9. Рекомендовать руководству ООО УК «Жилкомсервис» (Залетаева 

Н.А.) , ООО УК «Жилкомцентр» (Харунжин А.Г.), продолжить работу среди 

населения  города по разъяснению правил пожарной безопасности в жилом 

секторе и соблюдению мер пожарной безопасности в быту. 

10. Рекомендовать руководству,  ООО «КЭСКО» ТЭЦ» ,  ООО «Делси-

С», Сосновоборского  механико-технологического техникума, ОИК - 40 ,в 

первом квартале 2019 года, продолжить работу по формированию  

добровольных пожарных формирований (команд, групп,  постов ) своих 

объектов,  в соответствии с Федеральным Законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О 

добровольной пожарной охране». 

11. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, 

председателям  ГСК , и другим лицам  имеющих объекты на территории 

городского леса (УКСТМ, ,  ООО «Делси – С»,  АНО УПК «АВТЭКС» , 

ДОСААФ, создать запас необходимых средств пожаротушения на объектах  с 

целью ликвидации возможных возгораний и пожаров на территории  

городского леса в пожароопасный период. 
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12. Итоги работы администрации города по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности на территории города рассмотреть в 1 и 4 квартале 

2019 года на заседании КЧС и ОПБ города и по мере необходимости 

рассматривать на заседании оперативного штаба администрации города. 

13. Контроль за выполнением постановления возлагаю на заместителя 

Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения (И.И. Зык)  

 

 

 

 

 

И. о. Главы  города                      В.С.  Пьяных  

 

 

 

 

 

 

 


