
КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 18.09.2012                               с. Сухобузимское                             №   545-п 

 

О мерах по подготовке объектов 

производственного, социально-

культурного назначения и жилья к 

работе в условиях осенне-зимнего   

пожароопасного периода 2012-2013гг. 
 

 

На основании статьи 19 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14, 15 Федерального закона от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьи 11 Федерального закона от 

21.12.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях 

обеспечения мер пожарной безопасности на объектах и в населенных 

пунктах Сухобузимского района в осенне-зимний   пожароопасный период 

2012- 2013г.г., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Рекомендовать главам сельсоветов и руководителям предприятий, 

организаций и учреждений всех форм собственности   подготовить  объекты   

производственного, социально-культурного назначения и жилья к работе в 

условиях осенне-зимнего   пожароопасного периода 2012-2013гг. 

      2.     Рекомендовать: 

           2.1.  Главам  сельсоветов: 

 - провести обучение населения требованиям пожарной безопасности в 

жилом секторе в осенне - зимний пожароопасный период времени  (сходы, 

инструктажи, занятия, распространение памяток); 

 - принять меры по сносу бесхозных домов и других строений; 

 - организовать постоянную публикацию в  средствах массовой 

информации материалов о соблюдении  правил пожарной безопасности и 

пожарах, произошедших на территории района;  

 - организовать ремонт печей муниципального жилья с целью 

подготовки к эксплуатации в зимний период,   особое внимание уделить 

многоквартирным жилым домам;  

 - провести осмотр противопожарного водоснабжения, расположенного 

на территории населенных пунктов; 

 - привести в рабочее состояние и подготовить к работе на осенне-

зимний период времени имеющуюся рабочую технику (пожарные 

мотопомпы, огнеборцы);  

- обеспечить  все населенные пункты бесперебойной телефонной связью 

для своевременной возможности сообщения о пожаре; 



- активизировать работу по созданию и развитию добровольной 

пожарной охраны в населенных пунктах района. 

2.2. Главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий, 

ООО «Красноярская региональная энергетическая компания»: 

- подготовить наружное противопожарное водоснабжение к работе в 

условиях низких  температур; 

        - провести ремонт пожарных гидрантов, водоемов и  водонапорных 

башен,  находящихся в нерабочем состоянии, выявленных в ходе проверок; 

 - установить соответствующие указатели в местах расположения 

гидрантов и водоемов, водонапорных башен, а также обеспечить освещением 

в темное время суток. 

2.3. Главам сельсоветов и  Отделу по вопросам в сфере ЖКХ, 

строительства и транспорта администрации района: 

 - провести  проверку жилых многоквартирных домов расположенных 

на территории населенных пунктов; 

 - провести проверку чердачных и подвальных помещений,  жилых 

многоквартирных домов обеспечить их очистку от горючих материалов 

(мусора) и закрыть на замки входные двери и люки. 

2.4. Главам сельсоветов, ГПКК ДСУ Сухобузимский участок, ООО 

«Сухобузимская ДПМК» обеспечить очистку дорог и проездов на территории 

населенных пунктов и между ними от снега.  

2.5. Главам сельсоветов и Управлению социальной защиты населения 

района  провести работу, направленную на профилактику пожаров с 

гражданами, находящимся на учете в органах социальной защиты и опеки 

(пенсионеры, инвалиды и т.д.), где особое внимание уделить печному 

отоплению, электронагревательным приборам  и состоянию электропроводки. 

 2.6. Главам сельсоветов и отделу полиции МО МВД России 

«Емельяновский» отдела полиции МО МВД России «Емельяновский»   

провести совместные проверки мест проживания неблагополучных семей и 

лиц, ведущих антиобщественный образ жизни.   

2.7. Начальнику отдела полиции МО МВД России «Емельяновский»   

(Герцог В.В.) принять меры по установлению лиц, виновных в возникновении 

пожаров, активизировать работу следственно-оперативной группы. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

Сухобузимского района от 08.09.2011 года № 300-п «О мерах по подготовке 

объектов производственного, социально-культурного назначения и жилья к 

работе в условиях осенне-зимнего пожароопасного периода 2011-2012 года». 

4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района (Гильдерман А.В.). 

5. Настоящее постановление  вступает в силу в день, следующий  за 

днем его официального опубликования. 

 

 

Глава администрации района                                               А.В. Алпацкий  
 

 

 

 

 

 Бляхирева 


