
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН» 

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 31 » октября 2022 года  №986 

 

г. Краснокаменск 

 

Об установлении в границах городского поселения «Город 

Краснокаменск» особого противопожарного режима 

  
         В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 года №1479 «Об утверждении 

правил противопожарного режима в Российской Федерации», Закона 

Забайкальского края от 03.06.2009 № 190-ЗЗК «О пожарной безопасности в 

Забайкальском крае», Постановлением Администрации муниципального 

района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского 

края от 28.10.2022 №77 «Об установлении на территории муниципального 

района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» Забайкальского 

края особого противопожарного режима», принимая во внимание протокол 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности» от 28.10.2022 №16,  в целях 

предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами в границах городского поселения «Город Краснокаменск», 

руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск»,   

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Установить с 01 ноября 2022 года в границах городского поселения 

«Город Краснокаменск» особый противопожарный режим. 

2. На период особого противопожарного режима в границах городского 

поселения «Город Краснокаменск» запретить: 

2.1.1. Разводить костры, сжигать мусор, сухую траву, листву и иные отходы, 

материалы или изделия. 

2.1.2. Выжигать сухую травянистую растительность, сенокосные угодия. 

2.1.3. Проводить огневые работы на объектах жизнеобеспечения только в 

случае аварийных ситуаций, с соблюдением требований пожарной 

безопасности (очистка территории от горючих материалов, обеспечение 

первичными средствами пожаротушения, проведение инструктажа, 

оформление наряд-допуска и т.д.). 



2.1.4. Производить топку печей при порывах ветра свыше 15 м/с без 

оборудования дымовых труб искрогасителями. 

3. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 

организационно-правовой формы и формы собственности, индивидуальным 

предпринимателям, а также гражданам:  

3.1. Организовать покос и уборку сухой травянистой растительности, 

уборку мусора,  принять меры по ликвидации стихийных свалок с 

подведомственных территорий. 

3.2. Создать группы наблюдения с целью осуществления визуального 

контроля за местами, представляющими наибольшую опасность 

возникновения пожаров и угрозу перехода степного пала. 

3.3. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и инженерную технику. 

3.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 

пожара и свободный доступ к источникам противопожарного 

водоснабжения. 

3.5. Не проводить вне зданий пожароопасные работы (огневые, паяльные, 

резку металла, бензо- и керосинорезательные работы, электросварочные 

работы, газосварочные работы с карбидом кальция), за исключением в случае 

ликвидации аварий, аварийных ситуаций. 

4. Отделу промышленности, транспорта, связи, гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» (А.М.Кустов) совместно с отделом по связям с 

общественностью и СМИ Администрации городского поселения «Город 

Краснокаменск» информировать население городского поселения «Город 

Краснокаменск» о пожарной обстановке в границах городского поселения 

«Город Краснокаменск», проводить разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной  безопасности и действиях при пожаре. 

5. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского 

поселения «Город Краснокаменск» (Г.А. Севостьянов) совместно с 

председателями садоводческих некоммерческих товариществ и 

огороднических некоммерческих товариществ, сельскохозяйственных и 

гаражно-строительных кооперативов организовать уборку мусора с 

подведомственных территорий, принять меры по ликвидации стихийных 

свалок. 

6. МКП «ДорСервис» (С.В. Лесников): 

6.1. Организовать ликвидацию стихийных свалок в черте г. Краснокаменска. 

6.2. Произвести очистку полос отвода автомобильных дорог от горючих 

отходов, мусора и сухой травянистой растительности. 

7. УМП «ЖКУ» (А.А. Вершинин) произвести покос сухой травянистой 

растительности  и  её уборку на закрепленных за организацией территориях. 



8. Рекомендовать начальнику ОМВД России по городу Краснокаменску и 

Краснокаменскому району (В.А. Прасков) организовать выставление постов 

на дорогах, с целью ограничения выезда населения в степной массив. 

9. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по Краснокаменскому, Забайкальскому районам и г. Краснокаменск 

УНД и ПР «ГУ МЧС России по Забайкальскому» краю совместно с «1 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Забайкальскому краю» продолжить  

профилактическую работу с гражданами о мерах пожарной  безопасности, в 

том числе недопустимости выжигания сухой травянистой растительности, 

разведения костров, действиях при пожаре. 

10. Настоящее Постановление опубликовать (обнародовать) в порядке, 

установленном Уставом городского поселения «Город Краснокаменск». 

 

 

 

Глава городского поселения                                            И.Г. Мудрак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Начальник отдела  

правового обеспечения       О.Г.Игнатова 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель Т.И. Ермолина 

2-81-72 


