
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 13 мая  2015                                                                                                                    № 842 

 

Об установлении особого противопожарного 

режима в административных границах города 

Сосновоборска 

 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 53, 82 Лесного кодекса Российской Федерации от 

04.12.2006 г. № 200-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.06.2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в 

лесах Российской Федерации», рекомендациями КЧС и ПБ Красноярского края 

от 12.04.2015 № 8, отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Красноярского края 

по Берёзовскому, Манскому районам и г. Сосновоборск от 24.04.2015, в целях 

принятия мер оперативного реагирования, руководствуясь ст. 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Установить особый противопожарный режим в административных 

границах города Сосновоборска с 15 мая по 27 июня 2015 года. 

2. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений, 

руководителям организаций, имеющих пожароопасные объекты (КТЭЦ-4, 

ЖТЭЦ, АЗС-47, АЗГС «ТЕМЕР», АЗС «Макс» и объекты жизнеобеспечения 

города (МУП «Жлкомсервис», КГБУЗ «Сосновоборская городская больница», 

Линейно – Технический Цех Филиал ОАО «Ростелеком»), разработать планы 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности своих объектов в 

весенне-летний период и в срок до 20 мая 215 года представить в 

администрацию города. 

3. Рекомендовать руководителям всех организаций и учреждений города 

(независимо от форм собственности), председателям гаражных кооперативов 

заключить, в случае отсутствия, договоры на регулярный вывоз мусора и 

отходов, организовать очистку закреплённой и прилегающей к объектам 

территории от сухой травы и горючего мусора. Срок до 20 мая 2015 года. 

4. Рекомендовать руководителям организаций имеющих объекты в 

городском лесу и граничащим с ним (АО «Железногрская ТЭЦ», УКСТМ, 

ДОСААФ, дачное некоммерческое товарищество «Весна, садово-



огороднический кооперативы: «Дружба», «Победа», животноводческо – 

потребительское общество «Белые росы», ГСЭК «Рассвет-2», ГК «Лесной», 

ГСЭК «Автоград-1», ГСЭПО «Автоград-2», ГК «Звёздочка») в срок до 22 мая 

2015 года организовать очистку территорий по периметру примыкания к 

территории леса от сухого кустарника, сухой травы, горючих отходов и мусора. 

При необходимости организовать устройство минерализованных полос по 

периметру объектов и на пожароопасных направлениях. Исключить разведение 

костров, складирование горючих и пожароопасных материалов.  

5. Заместителю Главы администрации города по вопросам 

жизнеобеспечения организовать дежурство членов штаба в выходные и 

праздничные дни в соответствии с постановлением администрации города «О 

подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду 2015» от 3 марта 2015 

года № 452, в установленный пожароопасный период. 

6. В период установления на территории города пожароопасного 

периода: 

- ограничить движение автомототранспорта по проездным, 

второстепенным дорогам, тропам, проходящим по территории городского леса, 

контролировать соблюдение гражданами города правил пожарной безопасности  

в городском лесу в период отдыха, сбора дикоросов и в других целях до 

окончания пожароопасного периода. 

(Ответственные: начальник отдела полиции, начальник пожарной части, 

начальник ОКС и ЖКХ администрации города). 

7. Рекомендовать директору ООО УК «Жилкомсервис» (Боровикова 

О.В) продолжить работу по обеспечению мер ППБ в жилом секторе. Совместно 

с представителями отдела полиции и работниками УСЗН провести адресные 

обходы одиноко проживающих пенсионеров. Вести профилактическую работу 

с гражданами, ведущими асоциальный образ жизни. Распространить среди 

жителей памятки по пожарной безопасности. Оформить их на информационных 

стендах в подъездах жилых домов. О проведённой работе проинформировать 

администрацию города к 01.06.2015. 

8. С началом весенне-летнего пожароопасного периода на объектах, 

расположенных в городском лесу и граничащих с ним, организовать дежурство 

нештатных пожарных постов из числа работников объектов, с целью 

своевременного сообщения о возгораниях и пожарах, принятия оперативных 

мер по их локализации (Руководители Железногорской ТЭЦ, УКСТМ, 

ДОСААФ, ООО «Делси-С»). 

9. Рекомендовать руководителям ООО «Зелёный город», ООО 

«Ремстройкомплект» в течение всего пожароопасного периода содержать в 

готовности к работе по предназначению автоцистерны, заполненные водой, 

землеройную  и другую специальную технику, которую возможно использовать 

для ликвидации пожаров и возгораний на территории города. 

10. Комиссией администрации города в составе членов КЧС и ПБ: 

Наумчик О.Н, Бакулин В.Н., Прокопенко А.Н, совместно с представителем 

отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Красноярского края  по Берёзовскому, 

Манскому районам и г. Сосновоборск, ОПМО МВД РФ «Берёзовский» 

провести совместный рейд по проверке противопожарного состояния 

территории 11 микрорайона. Итоги рейда подвести на совещании при Главе в 

администрации города 29 мая 2015 года. 



11. В течение установленного в границах города пожароопасного периода 

комиссией администрации города в составе членов КЧС и ПБ: Наумчик О.Н, 

Бакулин В.Н., Прокопенко А.Н, Шаталова О.А., совместно с представителем 

отдела надзорной деятельности ГУ МЧС Красноярского края  по Берёзовскому, 

Манскому районам и г. Сосновоборск проверить соблюдение первичных мер 

пожарной безопасности на объектах: 

ГСК «Лесной» , ГСК «Звёздочка»,ГСЭК «Автоград -1», ГСЭПО «Автоград-2», 

по отдельному графику до 2 июня 2015, ДНТ «Весна», НОТ «Дружба», СОНТ 

«Победа», НОТ «Виктория», НОТ «Солнечный», по отдельному графику до 27 

июня 2015 года. 

12. ЕДДС города во взаимодействии с дежурными службами учреждений 

и объектов города осуществлять постоянный контроль за обстановкой на 

территории города и городского леса. О появлении термических точек, очагов 

возгораний немедленно представлять информацию по перечню докладов в 

установленном порядке. 

13. Об установлении особого противопожарного режима в 

административных границах города Сосновоборска с 15 мая по 27  июня 2015 

года и соблюдении мер пожарной безопасности гражданами в быту, при 

работах на садово-огроднических участках, отдыхе в городском лесу 

проинформировать население через СМИ города (отв. Крюкова Ю.В, главный 

специалист по взаимодействию со СМИ и населением управления делами и 

кадрами администрации города). 

14. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации города по вопросам жизнеобеспечения (О.Н. Наумчик). 

15. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий». 

 

 

 

Глава администрации города                                                                  Б.М. Пучкин 


