
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС 

ПОЛЫСАЕВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЛЫСАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 31.03.2021 № 341 
            г. Полысаево 

О мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на 

территории Полысаевского 

городского округа в 2021 году 

 

В целях повышения пожарной безопасности, защиты жизни и 

здоровья граждан и их имущества от пожаров, в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

и Законом Кемеровской области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об обеспечении 

пожарной безопасности», администрация Полысаевского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить на территории Полысаевского городского округа 

особый противопожарный режим на период с 12 апреля по 01 июня 2021 

года. 

1.2. Принять на период действия особого противопожарного режима 

дополнительные требования пожарной безопасности в том числе: 

устанавливающие запрет на посещение гражданами лесов (за 

исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 

пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в 

установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных 

участках, предоставленных для осуществления рекреационной 

деятельности; граждан, пребывающих в лесах добывания пернатой дичи 

для осуществления в соответствии с действующим законодательством 

любительской и спортивной охоты); 

временно приостановить использование мангалов и приспособлений 

для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за 

исключением мангалов и иных приспособлений, находящихся и 

эксплуатирующихся на территориях объектов общего питания 

(ресторанов, кафе, баров, столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, 

блинных); 

устанавливающие запрет на разведение костров, а также сжигание 

мусора, травы, листвы и иных отходов на придомовых территориях 
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частных жилых домов, на территориях частных садовых, огородных, 

дачных земельных участков, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан; 

правообладатели земельных участков (собственники земельных 

участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных 

участков), расположенных в границах населенных пунктов и на 

территориях общего пользования вне границ населенных пунктов, и 

правообладатели территорий ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд (далее – территории садоводства 

или огородничества) обязаны производить своевременную уборку мусора, 

сухой растительности и покос травы; 

устанавливающие порядок осуществления патрулирования мест 

группового размещения большегрузных контейнеров силами патрульно-

маневренных групп; 

предусматривающие привлечение населения для локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов; 

рекомендовать населению Полысаевского городского округа 

обеспечить свободный доступ к любому виду водоисточников, независимо 

от форм собственности, принадлежности для тушения пожаров силами 3 

ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу 

(Б.И. Токмаков) (по согласованию); 

препятствующие распространению лесных и иных пожаров вне 

границ населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос). 

1.3. В срок до 12.04.2021 организовать комплекс превентивных 

мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, в том 

числе: 

по очистке от горючих отходов, мусора, бесхозных и длительное 

время неэксплуатируемых приусадебных земельных участков на 

территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических или 

дачных неккомерческих объединений граждан. 

1.4. Создать условия для участия граждан в обеспечении первичных 

мер пожарной безопасности. Организовать патрульные, патрульно-

маневренные, маневренные и патрульно-контрольные группы с 

привлечением сотрудников 3 ПСЧ 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления 

МЧС России по Кемеровской области-Кузбассу (Б.И. Токмаков) (по 

согласованию), отдела надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и Крапивинского районов 

(О.С.Захарова) (по согласованию), а также в случае необходимости 

привлечение отдела полиции «Полысаево» Межмуниципального отдела 

МВД России «Ленинск-Кузнецкий» (А.В. Котуев) (по согласованию) для 

оперативного реагирования на возникающие очаги пожаров, обобщения 

информации о результатах работы и выполнении руководителями 

организаций мероприятий по предупреждению пожаров. 
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1.5. В качестве первичных средств пожаротушения и 

противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих 

гражданам считать: 

емкость с водой (200 л.) или один огнетушитель; противопожарный 

инвентарь (лом, багор) из расчета 1 на 10 домовладений. 

2. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Полысаевского городского округа (О.А. Шершнева) совместно 

с управлением по капитальному строительству и вопросам жилищно-

коммунального хозяйства Полысаевского городского округа 

(Л.Г.Анкудинова): 

2.1. Организовать и проводить разъяснительную работу с 

населением с привлечением уличных комитетов, учреждений жилищно-

коммунального хозяйства, членов садового общества о соблюдении 

правил пожарной безопасности и порядка действий при возникновении 

пожара. 

2.2. Организовать создание запаса воды и закрепление за населением 

частного сектора одного из видов противопожарного инвентаря для целей 

пожаротушения. 

2.3. Обеспечить содержание средства пожаротушения в период 

пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их 

немедленного использования. 

3. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Полысаевского городского округа (О.А. Шершнева): 

3.1. Организовать и провести смотр готовности сил и средств 

городского звена и объектовых звеньев территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, привлекаемых для локализации и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными и травяными пожарами. 

3.2. Организовать контроль за проведением и выполнением 

первичных мероприятий руководителями организаций (своевременная 

очистка территорий от сухостойных деревьев, валежника, порубочных 

остатков, горючих материалов, мусора) по предупреждению пожаров. 

Организовать работу патрульных групп по патрулированию наиболее 

пожароопасных участков (рейды по проверке садовых, дачных участков, 

расположенных на территории городского округа), сбор и обобщение 

информации о результатах ее работы. 

3.3. Организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных 

формирований. 

3.4. Установить порядок привлечения сил и средств для тушения 

пожаров на территории Полысаевского городского округа. 

4. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Полысаевского городского округа (О.А. Шершнева), 

Муниципальному бюджетному учреждению «Полысаевский пресс-центр» 

(Л.Е. Куршина) через средства массовой информации: 
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4.1. Провести разъяснительную работу об ограничении доступа в 

лесные массивы граждан без определенных целей, о соблюдении 

требований правил пожарной безопасности в пожароопасный период. 

4.2. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию 

населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и 

жилых домов (установка противопожарной сигнализации, страхование 

имущества). 

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и 

профилактической работы г. Полысаево, Ленинск-Кузнецкого и 

Крапивинского районов (О.С.Захарова) (по согласованию) принять 

участие в мероприятиях, указанных в пунктах 3.1, 3.4 настоящего 

постановления. 

6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

независимо от форм собственности: 

6.1. Принять меры по своевременной очистке своих территорий от 

горючих материалов, мусора, сухой растительности. Запретить сжигание 

мусора в противопожарных разрывах и вблизи лесных насаждений и 

лесопосадках, зданий, строений и сооружений. 

6.2. Осуществить мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности исключающие возможность переброса огня при полевых 

(ландшафтных) и лесных пожарах на здания и сооружения. 

6.3. Предусмотреть использование имеющейся водовозной и 

землеройной техники для целей пожаротушения. Предусмотреть запас 

материальных и технических средств для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, обслуживающих и 

содержащих источники наружного противопожарного водоснабжения – 

пожарные гидранты и искусственные пожарные водоемы, привести их в 

работоспособное состояние, обеспечить подъездные пути и обозначить 

табличками согласно инструкции средств обозначения 6309 «Знаки 

пожарной безопасности». 

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

9. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Полысаевского городского округа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы Полысаевского городского округа по ЖКХ и 

строительству В.И. Капичникова. 

 

 

Глава Полысаевского  

городского округа                                                                               В.П. Зыков 
 

 

 

 

 

Шершнева 

45385 
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