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Распоряжение Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.04.2016  №805-р 

 

Об установлении на территории г. Зеленогорска особого противопожарного режима 

 

В целях защиты населения, обеспечения пожарной безопасности объектов в период сухой, жаркой, 

ветреной погоды, приводящей к возникновению массовых пожаров, в соответствии с Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 

№ 13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением администрации 

Красноярского края от 21.08.2000 №623-п «Об утверждении Положения об особом противопожарном 

режиме на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 

02.04.2009 № 125-п «Об утверждении  Положения о порядке установления  особого противопожарного 

режима на территории ЗАТО г. Зеленогорск»,  на основании решения комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города от 29.04.2016 № 2, 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, 

 

1. Установить с 30.04.2016на территории г. Зеленогорска особый противопожарный режим. 

2. При установлении особого противопожарного режима:  

2.1. МКУ «Служба ГО и ЧС»: 

- уведомить Правительство Красноярского края об установлении на территории г. Зеленогорска 

особого противопожарного режима в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего распоряжения;  

- информировать население с использованием средств массовой информации и официального сайта 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска об установлении особого противопожарного режима и связанных 

с этим ограничениях, организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную публикацию 

материалов о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности; 

- принимать меры по оперативному оповещению населения, в том числе с использованием средств 

массовой информации о классе пожарной опасности в городских лесах, а также о снижении класса 

пожарной опасности в городских лесах; 

- информировать о установлении  особого противопожарного режима диспетчерские службы 

потенциально опасных объектов руководителей организаций, расположенных на территории городских 

лесов либо имеющих на этих территориях здания, строения и сооружения; 

- проводить ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки, в случае ухудшения 

обстановки немедленно информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. 

2.2. Рекомендовать Отделу МВД России по ЗАТО г. Зеленогорск: 

- определить мероприятия по усилению охраны общественного порядка в период действия особого 

противопожарного режима; 

- совместно с МКУ «Горлесхоз» проводить патрулирование городских лесов по согласованным 

маршрутам. 

2.3. Рекомендовать ФГКУ «Специальное управление ФПС№19 МЧС России»: 

- информировать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города о сложившейся обстановке по повышению пожарной 

опасности; 

- принимать меры по усилению контроля за соблюдением мер пожарной безопасности, проводить 

расследование причин возникновения пожаров в период действия особого противопожарного режима; 

- информировать МКУ «Служба ГО и ЧС» о выявленных нарушениях, принятых мерах по 

устранению нарушений в ходе проведения мероприятий по надзору и контролю за соблюдением особого 

противопожарного режима; 

- вносить предложения в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности города по стабилизации обстановки, связанной с пожарами; 

- в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности, связанных с установлением 

особого противопожарного режима, принимать своевременные меры о привлечении нарушителей к 

административной и иной ответственности в соответствии с действующим законодательством.  

3. Руководителям организаций: 

- организовать информирование работников об установлении особого противопожарного режима; 
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- провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, привлекаемыми 

для проведения пожароопасных работ на территориях организаций или вне организаций; 

- провести внеплановые заседания пожарно-технических комиссий с определением задач по 

усилению пожарной безопасности на территориях организаций; 

- подготовить и проверить технику, планируемую к применению в период действия особого 

противопожарного режима. 

4. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, необходимо в период действия 

особого противопожарного режима приостановить проведение пожароопасных работ, сжигание бытовых 

отходов и мусора, разведение костров на дворовых и прилегающих к жилым домам территориях. 

5. Председателям садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 

граждан организовать: 

- Доведение информации до граждан об установлении особого противопожарного режима и 

требованиях пожарной безопасности на указанный период; 

- проведение обхода территорий с целью уточнения состояния противопожарных преград 

(минерализованных полос). При необходимости принимать меры по созданию (обновлению) по 

периметру территории садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединениях 

граждан противопожарных преград (минерализованных полос). 

6. Руководителям организаций, гражданам обо всех случаях лесных пожаров и возгораний 

немедленно сообщать: 

- дежурному диспетчеру ФГКУ «Специальное управление ФПС№19 МЧС России» по телефону 8 

(391-69) 2-64-61 или 101; 

- в Единую дежурно-диспетчерскую службу города Зеленогорска по телефону 8 (391-69) 2-60-03 

или 112. 

7. Настоящее распоряжение вступает в силу в день подписания и подлежит опубликованию в 

газете «Панорама». 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава Администрации ЗАТО г. Зеленогорска            А.Я. Эйдемиллер 

 

 

 


