
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 10 » февраля 2023 года № /#5

г. Краснокаменск

О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному сезону 2023 года

В целях обеспечения пожарной безопасности в пожароопасный сезон 2022 
года на территории городского поселения «Город Краснокаменск», в соответствии 
с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Распоряжением Правительства Забайкальского края от 27 декабря 
2022 года № 538-р «О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному 
сезону 2023 года», руководствуясь Уставом городского поселения «Город 
Краснокаменск», постановляю:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности, председателям гаражно-строительных кооперативов, 
садоводческих и огороднических товариществ, животноводческих обществ, главам 
фермерских хозяйств и частным лицам:
- запретить выжигания сухой травянистой растительности, мусора на землях 
сельскохозяйственного назначения, других открытых мест с целью недопущения 
возникновения пожаров;
- проверить противопожарное состояние объектов подведомственных предприятий, 
организаций, учреждений и жилого фонда;
- обеспечить очистку закрепленных объектов и прилегающих к ним территорий, в 
том числе в пределах противопожарных расстояний от горючих отходов, мусора, 
тары и сухой растительности;

привести в надлежащее состояние дороги и проезды, источники 
противопожарного водоснабжения, средства связи и сигнализации;
- укомплектовать объекты необходимыми средствами пожаротушения;
- осуществить профилактические мероприятия по предупреждению перехода 
степных палов на здания, сооружения и территории объектов;
- провести с рабочими и служащими на предприятиях, в организациях и 
учреждениях инструктаж о соблюдении правил пожарной безопасности, бережном 
отношении к природе;



- провести работу по обустройству минерализованных полос по периметру 
гаражно-строительных кооперативов, садоводческих и огороднических 
товариществ, животноводческих обществ;

организовать информирование населения о складывающейся пожарной 
обстановке и мерах пожарной безопасности в пожароопасный период;
- организовать уборку стихийных свалок в пределах своих и прилегающих 
территорий;
- определить места для сбора мусора на закрепленной территории, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, и организовать 
своевременный вывоз мусора;
- предусмотреть создание оперативных групп в составе 3 - 4  человек для
патрулирования территории садоводческих и огоррднических некоммерческих 
товариществ, животноводческих обществ, с первичными средствами
пожаротушения, в целях выявления возгораний на ранних стадиях и их тушение.

2. УМП «Жилищно-коммунальное управление»:
- провести работу по очистке подвальных и чердачных помещений от мусора, 
установить запирающие устройства на входы в подвальные и чердачные 
помещения;
- провести обследование электропроводки в местах общего пользования 
(лестничные клетки жилых домов) и при необходимости принять меры по 
приведению в надлежащее пожаробезопасное состояние;
- в целях качественного пожаротушения содержать в исправном состоянии 
пожарные гидранты, создавать условия для забора из них воды в любое время года;
- в целях пропаганды противопожарных знаний оборудовать ЖЭКи наглядными 
плакатами, памятками с отражением вопросов противопожарного режима, 
оповещении при пожаре, эвакуации, действий в случае возникновения пожара;

организовать проведение профилактической работы с социально
неблагополучными семьями, одинокими и престарелыми гражданами по 
приведению жилых помещений в пожаробезопасное состояние;
- ежемесячно, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчётным, представлять 
информацию о проделанной работе в Администрацию городского поселения 
«Город Краснокаменск» по установленной форме (прилагается).

3. Отделу по управлению муниципальным имуществом и земельными
отношениями Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» 
включить во вновь заключаемые договоры аренды земель сельскохозяйственного 
назначения в качестве обязательного условия принятие мер по борьбе с сорной 
растительностью, проведение мероприятий по уничтожению остатков
растительности безогневым способом.

4. Отделу архитектуры и градостроительства Администрации городского 
поселения «Город Краснокаменск»:
- организовать проверку территорий городского поселения с целью выявления 
граждан, незаконно занимающихся животноводческой деятельностью;



///

- совместно с председателями гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ, животноводческих обществ, 
главами фермерских хозяйств разработать график профилактических выжиганий 
сухой травы;
- совместно с председателями гаражно-строительных кооперативов, садоводческих 
и огороднических некоммерческих товариществ активизировать проведение 
агитации и пропаганды членов кооперативов и товариществ о мерах пожарной 
безопасности, о запрете выжигания сухой растительности, о воздержании выезда 
населения в степную зону на период пожароопасного периода, порядка действий 
при введении режима чрезвычайной ситуации, об административной 
ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации, 
вручить памятки (листовки) каждому владельцу участка.

5. Отделу промышленности, транспорта, связи, ГО и ЧС Администрации 
городского поселения «Город Краснокаменск» совместно с ОНД и ПР УНД и ПР 
Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю, 1 Г1СО ФПС ГГ1С ГУ 
МЧС России по Забайкальскому краю, Краснокаменским отделом ГКУ «КЦСЗН» 
Забайкальского края продолжить установку пожарных дымовых извещателей в 
жилье: пенсионеров, многодетных, социально-неблагополучных семьях.

6. Отделу промышленности, транспорта, связи, гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Администрации ‘ городского поселения «Город 
Краснокаменск» совместно отделом по связям с общественностью и СМИ:

организовать пропагандистскую кампанию, направленную на разъяснение 
населению правил пожарной безопасности на территории городского поселения 
«Город Краснокаменск», порядка действий при введении режима чрезвычайной 
ситуации;

проинформировать население о телефонах «горячей линии» ЕДДС 
муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» 
Забайкальского края по приему от населения информации о выжигании сорняков и 
остатков растительности на землях сельскохозяйственного назначения: тел. 112, 4- 
93-63, 2-50-40.

7. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном 
сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» но адресу: www.красно
каменск.рф.



Приложение 
к Постановлению Администрации 

городского поселения «Город Краснокаменск» 
от « » февраля 2023 года №

Отчет
по обеспечению пожарной безопасности в жилищном фонде на территории 
городского поселения «Город Краснокаменск» з а ______________месяц 2023 года

1. Обучено населения правилам пожарной безопасности -_________ человек;
2. Вручено памяток, по пожарной безопасности ________________ человек;
3. Санитарная очистка подвалов и чердаков -___________________ подъездов;
4. Закрытие подвалов, чердаков, электрощитовых_на замки________ дверей;
5. Проведение профилактической работы с населением по предупреждению

захламленности подвалов, чердаков, лестничных клеток бытовым сгораемым 
мусором путем проведения собраний в подъездах____ собраний;

6. Проведение профилактической работал с социально-неблагополучными 
' семьями, одинокими и престарелыми гражданами по приведению жилых

помещений в пожаробезопасное состояние____________________ квартир.

Директор УМГ1 «ЖКУ» подпись Ф . И . О .


