АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 марта 2019

№ 318

О подготовке к весенне - летнему пожароопасному
периоду 2019 года

Во исполнение требований Федеральных Законов от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и в целях усиления мер пожарной
безопасности, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций в весеннелетний пожароопасный период 2019 года, предупреждения возникновения
чрезвычайных ситуаций, обусловленных природными пожарами на территории
города Сосновоборска, защиты населения и объектов экономики от лесных пожаров,
руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города,
ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Создать штаб по оперативному управлению силами и средствами,
контролю за выполнением плана мероприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2019 года (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года (далее – План) (приложение 2).
3. Начальнику штаба (Зык И.И.) организовать работу и обеспечить
постоянный контроль за реализацией перечня мероприятий Плана, распределить
обязанности между членами штаба.
4. Рекомендовать руководителям пожароопасных объектов, объектов
жизнеобеспечения города, объектов, имеющих химически–опасные вещества
(приложение 3) разработать планы мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности объектов в весенне – летний пожароопасный период 2019 года, по
результатам проинформировать главного специалиста по делам ГО, ЧС и ПБ
(Прокопенко А.Н.) до 05.04.2019.
5. Рекомендовать руководителям объектов города, граничащих и
находящихся на территории городского леса (приложение 4):
 организовать проведение профилактических, организационно-технических
мероприятий, направленных на обеспечение мер пожарной безопасности в весенне –
летний пожароопасный период 2019 года;
 создать патрульные группы из числа дежурно-диспетчерского персонала
для обеспечения патрулирования прилегающей территории, своевременного

обнаружения очагов пожаров, проведение профилактических мероприятий с
населением города.
6. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории
города, независимо от форм собственности, разработать планы мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности объектов в весенне-летний пожароопасный
период 2019 года и направить их в администрацию города до 05.04.2019.
7. Главному диспетчеру ЕДДС администрации города (Ощепков Е.Н.):
 усилить оперативное взаимодействие ЕДДС города в пределах своих
полномочий со всеми дежурно-диспетчерскими службами экстренных оперативных
служб и организаций (объектов) города независимо от форм собственности по
вопросам сбора, обработки и обмена информацией о чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера (далее - ЧС) (происшествиях) и совместных
действий при угрозе возникновения или возникновении ЧС (происшествий) в
весенне-летний пожароопасный период 2019 года;
 организовать своевременную передачу информации о работе патрульных
групп дежурно-диспетчерскому персоналу ЕДДС города.
8. Главному специалисту по делам ГО, ЧС и ПБ администрации города
(Прокопенко А.Н.) обеспечить контроль за готовностью органов местного
самоуправления и служб города к реагированию на угрозы возникновения или
возникновение ЧС (происшествий), эффективности взаимодействия привлекаемых
сил и средств РСЧС, в том числе экстренных оперативных служб, организаций
(объектов), при их совместных действиях по предупреждению и ликвидации ЧС
(происшествий), обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
города, защите населения и территорий от ЧС, в том числе по обеспечению
безопасности населения, охране их жизни и здоровья в весенне-летний
пожароопасный период 2019 года.
9. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений информацию о
выполнении перечня мероприятий, включенных в План, представлять главному
специалисту по делам ГО, ЧС и ПБ администрации города в установленные сроки.
10. Главным специалистам: по делам ГО, ЧС и ПБ администрации города
(Прокопенко А.Н.); по работе со СМИ и населением управления делами и кадрами
администрации города (Крюкова Ю.В.) организовать взаимодействие со СМИ города
и своевременно информировать жителей города по вопросам обеспечения пожарной
безопасности в период прохождения весенне-летнего пожароопасного периода 2019
года.
11. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы
города по вопросам жизнеобеспечения (Зык И.И.).
12. Постановление разместить на официальном сайте администрации города.

И.о. Главы города

В.С. Пьяных

Приложение 1
к постановлению администрации города
от «07» марта 2019 № 318

СОСТАВ
штаба по оперативному управлению силами и средствами,
контролю за выполнением плана мероприятий по обеспечению мер
пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период 2019 года
1. Начальник штаба:
заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения Зык И.И.;
2. Заместитель начальника штаба:
главный специалист по делам ГО, ЧС и ПБ администрации города
Прокопенко А.Н.;
Члены штаба:
3. заместитель Главы города по социальным вопросам Романенко Е.О.;
4. руководитель финансового управления администрации города
Егорова М.Н.;
5. начальник ОКС и ЖКС администрации города Барбашев А.М.;
6. главный специалист по мобилизационной подготовке и секретному
делопроизводству администрации города Иванова Т.В.;
7. директор МУП «Жилкомсервис» Наумчик О.Н.;
8. директор ООО УК «Жилкомсервис» Залетаева Н.А. (по
согласованию);
9. директор ООО УК «Жилкомцентр» Харунжин А.Г. (по
согласованию);
10. главный специалист по взаимодействию со СМИ и населением
управления делами и кадрами администрации города Крюкова Ю.В.;
11. И.о. начальника ОП МО МВД РФ «Берёзовский» по
г. Сосновоборску Зверев В.С. (по согласованию);
12. И.о. главного врача КГБУЗ «Сосновоборская городская больница»
Чащина М.Ю. (по согласованию);
13. начальник пожарно-спасательной части № 83 ФГКУ «3 отряд ФПС
по Красноярскому краю» Медельцов Е.В. (по согласованию);
14. начальник ЛТЦ филиал ПАО «Ростелеком» Мельников А.Г. (по
согласованию);
15. руководитель управления градостроительства, имущественных и
земельных отношений администрации города Шаталова О.А.;
16. главный диспетчер единой дежурно-диспетчерской службы
администрации города Ощепков Е.Н.

Приложение 2
к постановлению администрации города
от «07» марта 2019 № 318

ПЛАН
мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности
в весенне-летний пожароопасный период 2018 года
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Ответственные за
исполнение и
контроль
Прокопенко А.Н.

Подготовить методические рекомендаций
до
руководителям организаций и учреждений
04.04.2019
города, независимо от форм собственности, по
обеспечению первичных мер ПБ на объектах в
весенне-летний пожароопасный период 2019
года
2 Провести заседания комиссии по
до
Зык И.И.;
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
01.04.2019 Прокопенко А.Н.
ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности (далее – КЧС и ПБ), на которых
рассмотреть вопросы: «О мерах по повышению
уровня противопожарной защиты населенных
пунктов, дачных
и садоводческих обществ, в том числе от лесных
пожаров»,
«О противопожарном состоянии особо важных,
пожаро-взрывоопасных объектов, объектов
экономики, медицинских, оздоровительных,
образовательных и культурно-зрелищных
учреждений, муниципального
и частного жилого фонда», «О соблюдении
руководителями организаций, гражданами
требований пожарной безопасности и
выполнении предписаний, постановлений и
иных законных требований должностных лиц
надзорных органов по обеспечению пожарной
безопасности в весенне-летний период».
Осуществить контроль выполнения принятых
решений.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории
городского леса
3 Организовать проверку готовности объектов
по
Зык И.И.;
граничащих и расположенных в городском лесу
отдельному Прокопенко А.Н.;
графику
представитель ОНД
апрель -май ГУ МЧС России по
КК (по согласованию)
4 Организовать контроль за ходом выполнения
апрельЗык И.И.;
работ по накоплению запасов средств для
май
Прокопенко А.Н.;
борьбы с пожарами на объектах граничащих и
руководители
расположенных в городском лесу
организаций и
учреждений
5 Обеспечить устойчивой связью, резервными
до
Руководители
источниками водоснабжения объекты,
01.04.2019 организаций и
граничащие и находящиеся в городском лесу
учреждений
6 Организовать работу до установления сухой и
до
Руководители
1

жаркой погоды: восстановить или создать
минерализованные полосы (осуществить
опашку) на территории города, дачных
(садовых) обществ, прилегающих к лесным
массивам, опасных объектов
экономики, полигона бытовых отходов

организаций ООО
«КРАСФАН»,
ООО «КЭСКО»
ФКУ ОИК-40
ГУФСИН России по
КК, КГБУЗ СГБ, ООО
«Делси-С»,
ООО«РемСтройКомп
лект
май Председатели
октябрь
обществ,
Прокопенко А.Н.
Крюкова Ю.В.
Отдел полиции МО
МВД РФ, ОНД ГУ
МЧС России по
Берёзовскому району
и г.Сосновоборску (по
согласованию)
апрель – май Руководители:
ДОСААФ,
ООО «КЭСКО»
председатели ГСК,
СНТ, дачных обществ
апрель Прокопенко А.Н.
октябрь
Крюкова Ю.В.
председатели ГСК,
СНТ, дачных обществ
01.05.2019

7

Принять участие в собраниях жителей,
владельцев гаражей ГСК расположенных в
границах городского леса, членов ЖПО по
вопросам соблюдения требований ППБ в летний
период, профилактики гибели людей при
пожарах, при нахождении на природе и на
дачных участках

8

Изготовить (обновить) и установить стенды и
планшеты по соблюдению мер ППБ в городском
лесу, возле объектов расположенных в границах
городского леса

9

Организовать изготовление и вручение
населению памяток о мерах пожарной
безопасности в быту, в том числе при
пользовании открытым огнем на приусадебных
участках в весенне-летний пожароопасный
период.
Организовать информирование населения о
запрете сельскохозяйственных палов на
территории Красноярского края в весеннелетний пожароопасный период и по
проведению выжигания сухой травянистой
растительности
Организовать территории общего пользования
апрель-май Руководитель МАУ
(места отдыха) для населения в городском
«Спортсооружения»,
лесу, обеспечить укомплектованность
УКСТМ,
территорий, первичными средствами тушения
Прокопенко А.Н.
пожаров и противопожарным инвентарем,
Барбашев А.М.
осуществлять постоянный контроль над
данными территориями
Общегородские мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности
Организовать постоянный мониторинг ситуации с 01.04.2019 Ощепков Е.Н.
на территории города в весенне-летний
Руководители
пожароопасный период через ЕДДС
организаций и
администрации города.
учреждений
Отработать систему обмена информацией с
ДДС объектов
Рекомендовать руководителям организаций и
до
Руководители
учреждений города, вне зависимости от форм
11.04.2019 организаций,
собственности разработать и утвердить планы
учреждений города
мероприятий по обеспечению мер ППБ своих
объектов в весенне-летний пожароопасный

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

период 2019 года. Установить контроль за их
выполнением. Копии планов представить в
администрацию города.
Вопросы финансового обеспечения первичных
мер ППБ организаций и учреждений
муниципального подчинения согласовать
установленным порядком с Финансовым
управлением администрации города.
Рекомендовать руководителям организаций,
независимо от форм собственности продолжить
работу по созданию добровольных пожарных
дружин (формирований), обеспечить их
первичными средствами пожаротушения.
Определить график дежурства на
пожароопасный весенне-летний пожароопасный
период. Графики дежурств и списки
добровольных формирований организаций и
учреждений представить в администрацию до
12.04.2019
Согласовать планы взаимодействия по уборке
территории городского леса между
организациями: УКСТМ (молодёжный центр),
управления образования, СМТТ по участию
школьников и студентов (отрядов «Юных
друзей природы») в санитарной уборке
городских участков леса (Детский парк и
территория прилегающая к лыжной базе).
Организация проведения совместных
посещений квартир неблагополучных семей,
граждан склонных к злоупотреблению
алкоголем и наркотическими средствами

до
01.04.2019

Руководители
организаций,
учреждений города

до
20.04.2019

Руководители
организаций
ООО «КЭСКО»
(ЖТЭЦ),
УКСТМ,
ФКУ ОИК-40
ГУФСИН России по
КК,
ООО «Европласт»,
ООО «Делси-С»

до
22.04.2019

Барбашев А. М.,
Кривулин А.В.
Пестова Л.М.,
Белянина М. В.

по
отдельному
графику

Руководитель УСЗН,
ОНД МЧС, ОП МО
МВД (по
согласованию), ООО
«УК Жилкомсервис»,
(по согласованию),
Барбашев А.М.,
Смирнов Д.В.,
Чащина М.Ю.,
Кривулин А.В.,
Пестова Л.М.,
Белянина М.В.
Руководители
организаций: ООО
«КЭСКО», «АЗС-47»,
АЗГС ООО «ТЕМЕР»,
АЗС «Макс», КГБУЗ
СГБ, МУП
«Жилкомсервис»
Прокопенко А.Н.
Мельников А.Г.
Родионов Р.В.

Организация работы по санитарной очистке
насаждений вокруг жилых домов, школ, детских
садов с целью обеспечения свободного подъезда
пожарной спецтехники. Обеспечение
свободного проезда к пожарным гидрантам,
источникам водоснабжения
В организациях имеющих пожароопасные
объекты и объекты жизнеобеспечения города
разработать (откорректировать) планы
мероприятий по обеспечению мер пожарной
безопасности с объектов ЖО и ПОО в весеннелетний пожароопасный период

до
30.04.2019

Составом комиссии администрации города и
ЛТЦ провести проверку готовности системы
звукового оповещения и действующих точек
речевого оповещения населения (городской
АСЦО ГО)
Провести ревизию и необходимый ремонт
источников наружного водоснабжения
(пожарных гидрантов, водоемов) на территории
города и на территории ведомственных

мартапрель

до
05.04.2019

апрель-май

МУП
«Жилкомсервис»,
Руководители
организаций,

объектов. Принять меры по восстановлению
указателей мест расположения водоисточников
с подсветкой в ночное время суток

20

21

22

24

25

26

27

учреждений и
объектов,
начальник ПСЧ-83
ФГКУ «3 отряд ФПС
по КК» (по
согласованию)
Руководитель
управления
образования
администрации
города

Организовать проведение занятий с
апрель-май
учащимися школ, детьми дошкольного возраста
в дошкольных образовательных учреждениях о
мерах пожарной безопасности в быту, о
правилах пользования открытым огнем в лесах,
в местах с наличием горючих веществ и
материалов
Провести дополнительные инструктажи с
апрель-май Ощепков Е.Н.,
дежурно диспетчерским персоналом городского
руководители ДДС,
звена территориальной подсистемы РСЧС по
объектов ГЗ ТП РСЧС
ведению информационного обмена и режимам
функционирования обусловленных лесными
пожарами
Создать необходимый запас горюче-смазочных
апрель
руководители
материалов, огнетушащих средств, пожарнообъектов
технического вооружения для ликвидации
расположенных в
пожаров
городском лесу
Организовать корректировку перечня,
апрель-май Председатели
отсутствующих указателей улиц, номеров домов
садоводческих
в садоводческих обществах Принять меры по
обществ
восстановлению отсутствующих указателей;
Прокопенко А.Н.
Мероприятия в весенне-летний пожароопасный период
Организовать регулярное информирование
апрельПрокопенко А.Н.
населения через средства массовой
октябрь
Крюкова Ю.В.
информации о принимаемых мерах по защите
Руководители СМИ
населенных пунктов от пожаров и
города (по
необходимости соблюдения мер пожарной
согласованию)
безопасности
При проведении сходов граждан,
апрельКрюкова Ю.В.
общегородских мероприятий включать в
октябрь
Белянина М.В.
повестку дня вопросы обеспечения пожарной
руководители
безопасности;
управляющих
компаний
В случае повышения пожарной опасности
апрельЗык И.И.
вводить особый противопожарный режим. В
октябрь
Прокопенко А.Н.
период особого противопожарного режима в
Руководители
обязательном порядке запретить сжигание
организаций,
мусора на приусадебных участках, на свалках,
учреждений, объектов
пожнивных остатков (палов) на полях
сельхозпредприятий, разведение костров, топку
печей, пользование открытым огнем.
Ограничить посещение населением лесных
массивов. Организовать патрулирование
населенных дачных и садовых обществ
общественными инструкторами,
добровольными пожарными, гражданами.
Организовать
и обеспечить в ежедневном режиме работу
штаба реагирования
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с привлечением всех заинтересованных служб и
организаций в целях оперативного принятия
превентивных мер по стабилизации обстановки
с пожарами
Обеспечить необходимый проезд пожарных
подразделений к садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим
объединениям граждан, а также на их
территориях.
Выполнить минерализованные полосы в
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан,
находящихся в лесных массивах или
прилегающих к ним, а также осуществить
контроль за их содержанием.
Обеспечить садоводческие, огороднические и
дачные некоммерческие объединения граждан
необходимым количеством подручных средств
пожаротушения , звуковой сигнализацией для
оповещения людей на случай пожара,
необходимым запасом воды для целей
пожаротушения.
Оформить (обновить) план-схемы
садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан
и вывесить их на въезде.
Организовать распространение в садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединениях граждан памяток, плакатов о
мерах пожарной безопасности.
Обеспечить содержание в пожарно-безопасном
состоянии полос отвода земель, создание
минерализованных полос вдоль железных и
автомобильных дорог, линий электропередачи,
расположенных на участках в границах земель
лесного фонда.
В течение пожароопасного сезона принимать
меры по обеспечению своевременного тушения
загораний и пожаров на указанной территории.
Итоги выполнения плана мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в весеннелетний пожароопасный период 2019 года
обсудить на заседании КЧС и ПБ города

апрельоктябрь

апрель-май

Руководители
объектов,
расположенных и
граничащих с
территорией
городского леса ,
председатели СНТ,
ДНТ
Зык И.И.,
Прокопенко А.Н.

апрель-май

май

апрельсентябрь
апрельсентябрь

апрельсентябрь
вторая
декада
ноября
2019

Зык И.И.,
Прокопенко А.Н.

Приложение 3
к постановлению администрации города
от «07» марта 2019 № 318

СПИСОК
пожароопасных объектов города и объекта, имеющего химически–
опасное вещество
1.
2.
3.
4.

Филиал «Центральный» ОАО «Красноярск нефтепродукт» АЗС- 47;
Автогазозаправочная станция АЗГС «ТЕМЕР»;
Автозаправочная станция АЗС «Макс» ИП Остапенко А.С.;
ООО «КЭСКО».

Приложение 4
к постановлению администрации города
от «07» марта 2019 № 318

СПИСОК
объектов города, граничащих с городским лесом
и находящихся на территории городского леса
1. Автодром местного отделения ДОСААФ России г. Сосновоборска;
2. Управление культуры, спорта, туризма и молодежной политики
администрации г. Сосновоборска;
3. ООО «КЭСКО»;
4. ООО «Делси-С»;
5. Гаражный кооператив «Лесной»;
6. Гаражно-строительное потребительское общество «Автоград-1»;
7. Гаражно-строительное потребительское общество «Автоград-2»;
8. Животноводческое потребительское общество «Рассвет-2»;
9. Животноводческое потребительское общество «Белые росы»;
10. Гаражный строительно-эксплуатационный кооператив «Звёздочка»;
11. Дачное не коммерческое товарищество «Весна»;
12. Не коммерческое огородное товарищество «Дружба»;
13. Садово-огородное не коммерческое товарищество «Победа»;
14. Лыжная
база
«Снежинка»,
Стадион
«Торпедо»,
МАУ
«Спортсооружения»;
15. Администрация города;
16. ФКУ ОИК-40 ГУ ФСИН России по Красноярскому краю.

