
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13.04.2012 № 742-п 

 
Об  установлении  особого противопожарного режима 
на территории Междуреченского городского округа  
 
 
 
 В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров в  весенне-летний период, в 
соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  статьей 17 Закона Кемеровской области от 
06.10.1997 №33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности», согласно 
распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 28.03.2012  
№263-р «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Кемеровской области»: 
 
 1. Установить срок особого противопожарного режима  на территории 
Междуреченского городского округа с 15  апреля по 01 июня 2012 года. 
 
 2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря для помещений и строений, принадлежащих 
гражданам (приложение). 
 
 3. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа (А.П.Васенин) в срок до  
20.04.2012г. совместно с ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(А.С.Бояркин) организовать проверку наличия и состояния пожарной и иной 
техники, привлекаемой для целей пожаротушения на территории 
территориальных управлений Междуреченского городского округа. 
 



 2

 4. Отделу по работе  с общественностью администрации 
Междуреченского городского округа (Ю.М.Камзычакова), территориальным 
управлениям администрации Междуреченского городского округа 
(Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), МКУ «УР ЖКК» 
(В.В.Кузнецов), управляющим компаниям,  эксплуатирующим организациям, 
ТСЖ совместно с ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(А.С.Бояркин), ОНД г.Междуреченска (Л.В.Самсонова), АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (А.А.Красильников),  Межмуниципальным 
отделом МВД России «Междуреченский» (В.Ф.Никулин), с привлечением 
председателей уличных комитетов,  руководителей предприятий жилищно-
коммунального хозяйства и казачества: 
 4.1. Организовать и провести с населением  разъяснительную работу:  
 - о соблюдении правил пожарной безопасности,  порядке действий  при 
возникновении пожара, а также способах тушения лесных пожаров  на 
территориях населенных пунктов, предприятий, организаций, садовых 
(дачных) массивов; 
 - о своевременной очистке полос отвода автомобильных дорог, 
территорий и  участков от горючих отходов, мусора, опавших листьев, 
сухостоя; 
 - о недопустимости бесконтрольного разведения костров на 
территориях  и  участках; 
 - о необходимости создания запаса воды и инвентаря для целей 
пожаротушения. 
 4.2. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых 
домов, а также привлечению населения для локализации пожаров вне границ 
населенных пунктов. 
  
 5. МКУ УО (Н.Г.Хвалевко) с привлечением ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Кемеровской области» (А.С.Бояркин), ОНД г.Междуреченска 
(Л.В.Самсонова), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (А.А.Красильников): 
 5.1. Организовать и провести с  персоналом и учащимися 
разъяснительную работу: 
 - о соблюдении правил пожарной безопасности, порядка действий при 
возникновении пожара, а также способов тушения лесных пожаров; 
 - о своевременной очистке территорий, обустроенных участков от 
горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя; 
 - о недопустимости бесконтрольного разведения костров; 
 - о необходимости создания запаса воды и инвентаря для целей 
пожаротушения. 
 5.2. В срок до 30.04.2012г.: 
 - разработать и осуществить мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, исключающие возможность переброса огня на здания и 
сооружения объектов образования (в том числе загородные спортивно-
оздоровительные) от пожаров  в лесных массивах; 
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 - принять меры по своевременной очистке загородных территорий от 
горючих отходов и мусора с осуществлением контроля за разведением 
костров в условиях отсутствия пожарной опасности  в лесах по погодным 
условиям. 
 
 6. МКУ «УР ЖКК» (В.В.Кузнецов), управляющим компаниям, 
эксплуатирующим организациям, ТСЖ, МКУ «УБТС» (М.Н.Шелковников) 
до 20.04.2012г. принять  меры по своевременной очистке территорий вдоль 
дорог, территорий от горючих отходов,  допускать сжигание мусора только 
при отсутствии пожарной опасности в лесу, по условиям погоды и под 
постоянным контролем ответственных лиц. 
 
 7. Руководителям загородных оздоровительных учреждений, 
предприятий, территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, 
Р.Г.Кочерова), председателям садоводческих и дачных обществ: 
 - организовать дежурство имеющихся добровольных пожарных 
формирований и пожарной техники,  проверить звуковые установки 
оповещения  людей на случай пожара; 
 - создать (проверить) запас воды  для целей пожаротушения; 
 -  проверить наличие и состояние закрепленного  за населением 
противопожарного  инвентаря; 
 - предусмотреть использование имеющейся (либо арендуемой)  
водовозной и землеройной техники для оказания помощи пожарной охране в 
случае необходимости; 
 - запретить бесконтрольное сжигание  сухой травы; 
 - предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня от лесных пожаров на здания и сооружения; 
 - принять меры по своевременной очистке территорий  от горючих 
отходов, мусора с осуществлением контроля   за разведением костров в 
условиях отсутствия пожарной опасности в лесах по  погодным условиям; 
 - запрещать в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 
или при получении штормового предупреждения: 
  - разведение костров; 
  - проведение пожароопасных работ на определенных участках; 
 - обеспечить естественные и искусственные водоисточники 
подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарными 
автомобилями; 
 - информацию о выполненных мероприятиях представить в управление 
ЧС и ГО администрации  Междуреченского городского округа до  
20.04.2012г. 
  
 8.    МУП «Водоканал» (В.Г.Глебов), МУП «Городские дороги» 
(В.Н.Дементьев)  в срок до 20.04.2012г. предусмотреть использование 
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имеющейся  (либо арендуемой) водовозной, подъёмной и землеройной 
техники для тушения пожаров. 
 
 
 9. Территориальным управлениям администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова) совместно с 
управлением архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа (Л.П.Зыкова), МКУ «Комитет по 
охране окружающей среды и природопользованию» (В.А.Мутюков), АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (А.А.Красильников), Межмуниципальным 
отделом МВД России «Междуреченский» (В.Ф.Никулин) при содействии 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), ОНД 
г.Междуреченска (Л.В.Самсонова) и управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 
(А.П.Васенин): 
 - разработать и осуществить мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности, исключающие возможность переброса огня на здания и 
сооружения населенных пунктов, загородные оздоровительные учреждения, 
садовые (дачные) участки от пожаров  в лесных массивах; 
 
 - определить места устройства минерализованных полос и места 
необходимого увеличения противопожарного разрыва по  границам 
населенных пунктов. 
 
 10. Территориальным управлениям администрации Междуреченского 
городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), МКУ 
«Комитет по охране окружающей среды и природопользованию» 
(В.А.Мутюков), АУ КО «Междуреченский  лесхоз» (А.А.Красильников), 
Межмуниципальному отделу МВД России «Междуреченский» 
(В.Ф.Никулин), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(А.С.Бояркин), ОНД г.Междуреченска (Л.В.Самсонова) своевременно, в 
течение всего пожароопасного периода (сезона) информировать 
администрацию Междуреченского городского округа о моменте наступления 
высокой пожарной опасности в лесах в целях необходимости запрещения 
(ограничения) посещения гражданами лесов и въезда транспортных средств, 
а также проведения работ, не связанных с охраной, защитой и 
воспроизводством лесов. 
 
 11.  МКУ «УР ЖКК» (В.В.Кузнецов), МКУ «УБТС» 
(М.Н.Шелковников) в срок до 20.04.2012г. 
 - обеспечить естественные и искусственные водоисточники 
подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарными  
автомобилями; 
 - представить в ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 
(А.С.Бояркин) и управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
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администрации Междуреченского  городского округа (А.П.Васенин) 
подготовленные места съездов к  естественным водоисточникам. 
 
 
 
 
 12. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского  городского округа (А.П.Васенин) 
совместно с ОНД г.Междуреченска (Л.В.Самсонова), ФГКУ «9 отряд ФПС 
по  Кемеровской области» (А.С.Бояркин), Межмуниципальным отделом 
МВД России «Междуреченский» (В.Ф.Никулин), АУ КО «Междуреченский 
лесхоз» (А.А.Красильников) в срок до 20.04.2012г. создать на весь  
пожароопасный период (сезон)  мобильные оперативные группы для 
осуществления контроля за проведением и выполнением первичных 
мероприятий (своевременная очистка территорий от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных отходов, горючих отходов, мусора) по 
предупреждению пожаров руководителями предприятий, организаций и 
учреждений, а  также по оперативному реагированию на лесные пожары и 
противодействию правонарушениям в сфере лесных пожаров. 
 
 13. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского  городского округа (А.П.Васенин) в срок 
до 20.04.2012г. организовать дежурство из числа сотрудников 
администрации Междуреченского городского округа для оперативного 
реагирования на возникновение пожаров и организации  их тушения. 
 
 14. Указанным в настоящем постановлении должностным  лицам 
информацию о выполненной работе по подготовке к пожароопасному 
режиму представить в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа в срок до 
20.04.2012г. 
 
 15. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа  (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении. 
 
 16. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  Междуреченского городского округа по 
административным органам А.В.Хуторного. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                   В.А. Шамонин 
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Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского  округа 
 

от 13.04.2012 № 742-п 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам 
 

Средства пожаротушения и 
противопожарного инвентаря, шт. 

Наименование зданий и 
помещений 

Защища-
емая 

площадь, 
кв.м 

огне- 
тушитель 
(порош- 
ковый) 

ящик  
с песком 
0,5 куб.м  

или бочка с 
водой 200л 

багор, 
топор, 

лестница 

Жилые дома и 
индивидуальные постройки 
частного сектора 

до 20 один – 10 л 
или  

два -  5 л 

1 багор (1) 

лестница (2) 

1 - топор 
Коммунальное 
благоустроенное жильё 

до 20 один – 10 л 
или  

два -  5 л(3) 

- - 

Индивидуальные гаражи до 20 один – 10 л 
или 

два –  5 л 

1 - 

 
 
Примечание: 
По решению председателей уличного комитета: 
(1) – багор – из расчета 1 на 5-10 дворов; 
(2) – лестница – из расчета 1 на 15-20 дворов; 
(3) – для жилых домов коридорного типа устанавливаются не менее 2-х  
огнетушителей ёмкостью не менее 5 л на каждом этаже, на каждые 20 м коридора. 

 
 
 
 
 

Начальник управления ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа               А.П. Васенин 
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