
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      

Кемеровская область 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 10.04.2018 № 843-п 
 
 
Об установлении особого противопожарного режима 
на территории Междуреченского городского округа   
 
 
 
 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»,  Законом Кемеровской 
области от 06.10.1997 № 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной безопасности», 
согласно распоряжению Коллегии Администрации Кемеровской области от 
20.03.2018 № 105-р «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 
территории муниципальных образований Кемеровской области»: 
   
 1. Установить срок особого противопожарного режима на территории 
Междуреченского городского округа с 15 апреля по 15 июня 2018 года. 
  
 1.1. В период действия особого противопожарного режима, либо при 
установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения запрещено: 
 - гражданам посещение лесов и въезд в них транспортных средств (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 в целях добывания пернатой дичи для осуществления в 
соответствии с действующим законодательством любительской и спортивной 
охоты);                   



 - гражданам и организациям независимо от организационно-правовой 
формы собственности проведение пожароопасных работ, в том числе 
разведение костров на сухих травяных полянах, сжигание мусора в границах 
Междуреченского городского округа;    
 - гражданам разведение костров, а также сжигание мусора, травы, 
листвы и иных отходов на придомовых территориях частных жилых домов, на 
территориях частных садовых, огородных, дачных земельных участков 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
граждан;          
 - гражданам использование мангалов и иных приспособлений для 
тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением 
мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся   на   
территориях    объектов   общественного  питания /ресторанов, кафе, баров, 
столовых, пиццерий, кофеен, пельменных, блинных/). 

 
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):  
3.1. С 15.04.2018г. организовать работу (с привлечением (по 

согласованию) сотрудников Государственной противопожарной службы, 
органов внутренних дел, территориальных отделов (лесничеств) департамента 
лесного комплекса Кемеровской области) патрульных, патрульно-
маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп для 
патрулирования пожароопасных участков округа,  оперативного реагирования 
на возникающие очаги пожаров, обобщения информации о результатах работы 
и выполнении руководителями организаций мероприятий по предупреждению 
пожаров, а так же  проведению профилактической разъяснительной работы с 
населением по соблюдению требований пожарной безопасности (далее ТПБ), 
выявлению нарушителей Правил противопожарного режима в РФ.  
 3.2. Организовать с 15.04.2018г. дежурство из числа работников 
администрации Междуреченского городского округа для оперативного 
реагирования на возникновение пожаров и их тушение.    
        

4. Начальникам территориальных управлений администрации 
Междуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, 
Р.Г.Кочерова):   

4.1. Организовать дежурство из числа руководителей территориальных 
управлений для оперативного реагирования на возникновение пожаров и их 
тушения.     

4.2. Провести работу по пожарной пропаганде среди населения посёлков 
и добровольному участию населения в решении вопросов противопожарной 
защиты (огнезащита, пожарная сигнализация, средства тушения) своих жилых 



домов и квартир, в том числе, страхованию имущества, а также привлечению 
населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.  
 4.3. Организовать и провести в срок до 15.04.2018г. проверку:  

 - готовности добровольных пожарных формирований (ДПФ), пожарной 
техники,  иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения,  пожарно-
технического вооружения и противопожарного инвентаря;    
 - работоспособности установок звуковой сигнализации для оповещения 
людей на случай пожара;          
 - достаточности запаса воды, наличия и состояния закреплённого за 
населением противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.  
 4.4. Обеспечить естественные и искусственные водоисточники 
подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарной 
техникой.       

4.5. Предусмотреть возможность использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники для нужд пожаротушения.     
 4.6. Принять меры по своевременной очистке территорий населённых 
пунктов от горючих отходов, мусора, сухой растительности, валежника, особо 
в местах их прилегания к лесам.        
 4.7. Иметь резерв горюче-смазочных материалов для ликвидации 
пожаров.    

4.8. Решить в срок до 20.04.2018г. вопрос о необходимости и возможности 
увеличения противопожарных расстояний по границам населенных пунктов с 
лесным массивом (информацию о принятом решении представлять в 
управление чрезвычайных ситуаций администрации Междуреченского 
городского округа в срок до 25.04.2018г. на E-mail: оtdelgo@mrech.ru либо 
т/факс 6-07-57).           

4.9. Организовать с 20.04.2018г и осуществлять патрулирование 
закреплённой территории и пожароопасных участков (с привлечением (по 
согласованию) сотрудников Государственной противопожарной службы, 
органов внутренних дел, территориальных отделов (лесничеств) департамента 
лесного комплекса Кемеровской области) для оперативного реагирования на 
возникающие очаги пожаров, обобщения информации о результатах работы и 
выполнении руководителями организаций мероприятий по предупреждению 
пожаров, а так же  проведению профилактической разъяснительной работы с 
населением по соблюдению ТПБ, выявлению нарушителей Правил 
противопожарного режима в РФ.        
 4.10. Обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания.  

 4.11. Информацию о результатах патрулирования представлять в ЕДДС 
Междуреченского городского округа по тел. 65-112.     
 4.12. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в 
том числе посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения 



информации на информационных стендах в местах массового нахождения 
людей:      

- об обязательном соблюдении ТПБ, о порядке действий при 
возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых 
участках, в лесах (полях);     

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения 
костров, проведения пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), 
бросания окурков и горящих спичек;   

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для 
этого местах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля; 
 - о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной 
опасности, по условиям погоды и под постоянным личным (ответственных 
лиц) контролем;    

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных 
пунктов и садовых (дачных) массивах;       
 - о необходимости иметь на территории участка запас воды и пожарного 
инвентаря для целей пожаротушения;       
 - о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, 
разведение костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и 
охранных зонах железных дорог, путепроводов;     
 - об обязанности очищать свои территории домовладений (земельные 
участки), граничащие с лесом, от сухой травянистой растительности, 
валежника, порубочных отходов, мусора и других горючих материалов на 
полосе не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

4.13. Определить порядок привлечения населения для локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов территориальных управлений.  

4.14. В срок до 15.04.2018г. организовать комплекс превентивных 
мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, в том числе: 

- по очистке от горючих отходов, мусора бесхозных и длительное время 
не эксплуатируемых приусадебных земельных участков на территориях 
населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений граждан; 

- по недопущению выжигания сухой растительности на земельных 
участках населенных пунктов.        
 4.15.  определить и принять меры препятствующие распространению 
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных 
пунктов территориальных управлений (увеличение противопожарных 
разрывов по границам населенных пунктов, создание противопожарных 
минерализованных полос). 

4.16. С привлечением председателей уличных комитетов, старост 
посёлков, работников МУП «Междуреченская управляющая компания», 
членов имеющихся  добровольных пожарных формирований (далее ДПФ) и 
общественности организовать и провести разъяснительную работу с жителями 



закреплённых населённых пунктов, садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан, по обязательному 
соблюдению ТПБ, обратив особое внимание на правила эксплуатации печного 
отопления и электрооборудования, порядка действий при возникновении 
пожара в жилье и на территориях населенных пунктов.    
 4.17. Предусмотреть возможность заправки горюче-смазочными 
материалами техники по предупреждению и тушению загорания сухой травы, 
растительности и пожаров на территории территориального управления в 
случае повышения функционирования до уровней «Повышенная готовность» 
или «Чрезвычайная ситуация».        
  

5. Начальнику Ортонского территориального управления 
администрации Междуреченского городского округа (Л.И.Трухина):  
 5.1. Осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, 
исключающие возможность переброса огня при лесных пожарах на п. Ортон.
 5.2. Проверить (с момента схода снежного покрова) состояние 
имеющийся минерализованной полосы, при необходимости обновить их 
состояние. 

            
6. Муниципальному Казённому Учреждению «Междуреченский комитет 

по охране окружающей среды и природопользованию» (А.О.Параднев) 
совместно с территориальными управлениями администрации 
Междуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, 
Р.Г.Кочерова), Территориальным отделом по Междуреченскому лесничеству 
Департамента лесного комплекса Кемеровской области (В.В.Куркин) и АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко) принять соответствующий 
муниципальный правовой акт:    

- о недопущении распространения лесных и иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на земли населенных пунктов (увеличение 
противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 
противопожарных минерализованных полос);     

- предусматривающий привлечение населения для локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов.  

 
7. Отделу по работе с общественностью администрации 

Междуреченского городского округа (И.Б.Некрасова), территориальным 
управлениям администрации Междуреченского городского округа 
(Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), Муниципальному казенному 
учреждению «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(Е.А.Соловьёв), управляющим компаниям и эксплуатирующим организациям 
жилищного фонда, товариществам собственников жилья (ТСЖ) совместно с 
Муниципальным казённым учреждением «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию» (А.О.Параднев), ОНДПР 
г.Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин), ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Кемеровской области» (А.С.Бояркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» 



(Т.В.Омельченко), Отделом МВД России по г. Междуреченску (А.В.Попов) с 
привлечением членов ДПФ, председателей уличных комитетов, председателей 
садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, руководителей 
предприятий жилищно-коммунального хозяйства, Томусинского станичного 
казачьего общества, общественности:     

7.1. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в 
том числе посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения 
информации на информационных стендах в местах массового нахождения 
людей:         

- об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности, о 
порядке действий при возникновении пожара на территориях населенных 
пунктов, садовых участках, в лесах (полях);      
 -  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения 
костров, проведения пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), 
бросания окурков и горящих спичек;    

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для 
этого местах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля; 
 - о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной 
опасности, по условиям погоды и под постоянным личном (ответственных 
лиц) контролем;    

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных 
пунктов и садовых (дачных) массивах;       
 - о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей 
пожаротушения;           
 - о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных 
дорог, трубопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков 
объекта от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;  
 - о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, 
разведение костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и 
охранных зонах железных дорог, путепроводов;     
 - о необходимости определения мест устройства минерализованных 
полос и их заблаговременное выполнение;      
 - о решении вопросов противопожарной защиты (огнезащита, пожарная 
сигнализация, средства тушения) своих жилых домов, квартир, дач и т.п., в том 
числе, страхованию имущества;        
 - о возможном значительном ухудшении здоровья людей, особенно у 
пожилых людей и детей, от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный 
воздух.      

7.2. Продолжить 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 
населённых пунктов.       

7.3. Провести совещания с председателями садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан по 



выполнению мер пожарной безопасности и организации добровольных 
пожарных дружин из числа членов указанных объединений.   
  

8. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» (С.Н.Ненилин), Муниципальному 
казенному учреждению «Управление культуры и молодежной политики» 
(Е.П.Черкашин), Государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Кемеровской области «Междуреченская городская больница» 
(В.В.Соколовский), Муниципальному казенному учреждению «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(И.В.Пономарёв) с привлечением Муниципального Казенного Учреждения 
«Междуреченский комитет по охране окружающей среды и 
природопользованию» (А.О.Параднев), ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски 
(Е.А.Ильин), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), 
Территориальным отделом по Междуреченским лесничеством Департамента 
лесного комплекса Кемеровской области (В.В.Куркин), АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко), членов ДПФ организовать и 
провести с персоналом, а также с подопечными детьми, учащимися 
образовательных учреждений, художественных, хоровых, спортивных школ, 
клубов разъяснительную работу:     

- об обязательном соблюдении ТПБ, о порядке действий при 
возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых участках, 
в лесах (полях);     

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды или при получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения 
костров, проведения пожароопасных работ, поджога сухой травы (палов), 
бросания окурков и горящих спичек;     

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для 
этого местах, особо в полях, лесах, парках, скверах, озеленённых дорогах и без 
постоянного контроля;   

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной 
опасности, по условиям погоды и под постоянным контролем ответственных 
лиц;      

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных 
пунктов и садовых (дачных) массивах;       
 - о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей 
пожаротушения;           
 - о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных 
дорог, трубопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков 
объекта от горючих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;  
 - о необходимости определения мест устройства минерализованных 
полос и их заблаговременное выполнение;      
 - о возможном значительном ухудшении здоровья людей, особенно у 
пожилых людей и детей, от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный 
воздух. 



 
9. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 

(А.С.Бояркин), ОНДПР г.Междуреченска и г.Мыски (Е.А.Ильин), 
Территориальному отделу по Междуреченскому лесничеству Департамента 
лесного комплекса Кемеровской области (В.В.Куркин), АУ КО 
«Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко) совместно с отделом по работе с 
общественностью администрации Междуреченского городского округа 
(И.Б.Некрасова), с привлечением председателей уличных комитетов, 
председателей садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, 
руководителей жилого фонда жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ, 
территориальных управлений администрации Междуреченского городского 
округа:        

9.1. Провести совещания с председателями садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан по 
выполнению мер пожарной безопасности и организации добровольных 
пожарных дружин из числа членов указанных объединений;   

9.2. Провести разъяснительную работу среди населения округа по 
соблюдению требований пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима и в пожароопасный период 2018г. о необходимости 
выполнения мер пожарной безопасности на территории поселений и 
садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ;    
 9.3. Через средства массовой информации довести до населения, 
собственников частных строений информацию о необходимости 
неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности в быту и в местах 
отдыха, а также до членов садоводческих (дачных) товариществ информацию 
об организации действия добровольных пожарных дружин из числа членов 
товариществ на период дачного сезона. 

 
10. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» 

(А.С.Бояркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В.Омельченко):  
 - организовать в срок до 15.04.2018г. ревизию наличия и состояния 
пожарной техники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения; 
 - предусмотреть возможность заправки горюче-смазочными 
материалами техники по предупреждению и тушению загорания сухой травы, 
растительности и пожаров на территории округа в случае повышения 
функционирования до уровней «Повышенная готовность» или «Чрезвычайная 
ситуация»;       

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания;   

- при необходимости, совместно с руководителями организаций, 
учреждений и предприятий, имеющих ДПФ, организовывать их совместное 
дежурство (патрулирование) в наиболее пожароопасных участках округа; 
 - при необходимости, совместно с администрацией Междуреченского 



городского округа организовывать привлечение населения для локализации 
пожаров вне границ населённых пунктов.      
             
 11. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (Е.А.Соловьёв), управляющим 
компаниям, эксплуатирующим организациям, ТСЖ, Муниципальному 
казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 
(Г.Д.Кирсанов), Муниципальному унитарному предприятию «Управление 
тепловых систем» (А.Н.Кузин), Междуреченская котельная ОАО «СДС-
Энерго» (В.В.Чащилов), ПАО «Тепло» (Д.Н.Крамаренко), ЮКПО АО 
«Электросеть» (Е.В.Погорелов),  председателям садоводческих (дачных) 
товариществ, руководителям муниципальной собственности, имеющих в 
ведении  транспортные и энергетические сети, сети связи:      

- в срок 15.04.2018г. организовать, на имеющихся землях, комплекс 
превентивных мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, 
в том числе:     

- по очистке от горючих отходов, мусора длительное время 
неэксплуатируемых территорий;         
 - по недопущению выжигания сухой растительности;    
 - в срок до 15.04.2018г. организовать ревизию наличия и состояния 
имающейся пожарной техники и иной техники, привлекаемой для целей 
пожаротушения;      

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания.      
  

12. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов):     
 - определить порядок замены на территориях населенных пунктов 
округа большегрузных контейнеров на контейнеры для твердых бытовых 
отходов объемом 0,75 куб.м и  размещения большегрузных контейнеров 
группами на определенных площадках;    

- принять соответствующие муниципальные правовые акты по пожарной 
безопасности, предусматривающие на период действия особого 
противопожарного режима дополнительные требования пожарной 
безопасности, в том числе;       

- установить порядок осуществления патрулирования мест группового 
размещения большегрузных контейнеров силами патрульно-маневренных 
групп (предоставить в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа схемы 
расстановки контейнеров и маршруты их объезда).      
             

13. Председателям садоводческих  (дачных) некоммерческих  
товариществ:    



- провести, в апреле-мае, собрание с садоводами по выполнению мер 
пожарной безопасности и организации добровольных пожарных дружин из 
числа членов указанных объединений, а также по решению вопросов 
противопожарной защиты (огнезащита, пожарная сигнализация, средства 
тушения) своих дачных строений и страхованию имущества;   

- организовать, на период дачного сезона,  постоянное дежурство членов 
добровольных пожарных с пожарными мотопомпами;    
 - установить (проверить работоспособность) звуковые установки 
оповещения людей о  пожаре;        
 - создать (проверить наличие требуемого объёма) запасы воды для целей 
пожаротушения;           
 - проверить наличие и состояние закреплённого за гражданами 
противопожарного инвентаря;        
 - организовать патрулирование закреплённой территории и прилегающей 
местности с целью не допущения возникновения пожаров (загораний) и 
оперативному реагированию при их обнаружении (в том числе, 
незамедлительное сообщение о происшествии в ЕДДС МГО по тел. 65-112, 
оповещение людей об угрозе пожара, спасение людей и имущества, 
локализации пожара);           
 - обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания;   

- запретить сжигание сухой травы (палы);     
 - предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса 
огня от лесных пожаров на территорию садоводчества;    
 - очистить территории, граничащие с лесом, от сухой травянистой 
растительности, валежника, порубочных отходов, мусора и других горючих 
материалов на полосе не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 
 - определить места и выполнить минерализованные полосы;  
 - принять меры по своевременной очистке территорий от горючих 
отходов и мусора;  

- осуществлять контроль за разведением костров (костры допускается 
разводить только в условиях отсутствия пожарной опасности в лесах и по 
погодным условиям);    

- запрещать гражданам, при получении штормового предупреждения, а 
также в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, бросать 
непогашенные окурки и горящие спички, проведение пожароопасных работ, 
разведение костров вне специально отведенных для этого местах, (допускать 
сжигание мусора только при отсутствии пожарной опасности, по условиям 
погоды и под постоянным контролем);       - 
 - обеспечить естественные и искусственные водоисточники 
подъездными путями для беспрепятственного забора воды пожарными 



автомобилями.           
         

14. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» 
(В.А.Шамонин), Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (Г.Д. Кирсанов), ЮКПО АО 
«Электросеть» (Е.В.Погорелов), ООО «Горсвет» (А.И.Себелев):   

- предусмотреть возможность использования имеющейся (либо 
арендуемой) водовозной, подъемной и землеройной техники для тушения 
пожаров;       

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания.      
  

15. Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин), 
Отделу МВД России по г. Междуреченску (А.В.Попов),  Территориальному 
отделу по Междуреченскому лесничеству департамента лесного комплекса 
(В.В.Куркин) усилить требования к должностным лицам, руководителям 
предприятий, организаций и гражданам, по соблюдению требований пожарной 
безопасности в условиях особого противопожарного режима, используя 
предоставленные права в соответствии с законодательством.   
             
 16. Рекомендовать руководителям муниципальной и другой 
организационно-правовой формы собственности, имеющим в ведении 
загородные оздоровительные, спортивно-оздоровительные и туристические 
объекты, в период пожароопасного сезона:      

 - силами добровольных пожарных формирований либо оперативных 
групп организовать патрулирование закреплённой территории и прилегающей 
местности с целью недопущения возникновения пожаров (загораний) и 
оперативного реагирования при их обнаружении (незамедлительное 
сообщение о происшествии, оповещение людей об угрозе пожара, спасение 
людей и имущества, локализация и тушение пожара);    
 - обеспечить содержание имеющихся естественных и искусственных 
водоисточников в исправном состоянии и предусмотреть наличие подъездных 
путей для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями;  
  

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания.     

 
17. Рекомендовать руководителям предприятий (промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики): 
 - в срок 15.04.2018г. организовать, на имеющихся землях, комплекс 



превентивных мероприятий в целях предупреждения возникновения пожаров, 
в том числе: 

- по очистке от горючих отходов, мусора длительное время 
неэксплуатируемых территорий;         
 - по недопущению выжигания сухой растительности;    
 - в срок до 15.04.2018г. организовать ревизию наличия и состояния 
имающейся пожарной техники и иной техники, привлекаемой для целей 
пожаротушения;     

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти и территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания.      
         

18. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, расположенных на территории Междуреченского городского 
округа обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в весенне-
летний пожароопасный период 2018 года.      
          

19.  Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Е.А.Ильин) и 
ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин):    
 - организовать и провести, в апреле-мае, совещания с председателями 
садоводческих (дачных) некоммерческих объединений граждан по 
выполнению мер пожарной безопасности и организации добровольных 
пожарных дружин из числа членов объединений;    

- довести до населения информацию о запрете на выжигание сухой 
растительности, горючих материалов, разведение костров в полосах отвода 
автомобильных дорог, полос отвода и охранных зонах железных дорог, 
путепроводов;        

- обеспечить незамедлительное информирование территориальных 
органов департамента лесного комплекса Кемеровской области о фактах 
выявления лиц, допустивших возгорания. 

 
20. Указанным в настоящем постановлении должностным 

(ответственным) лицам  представить информацию по исполнению данного 
постановления в управление чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны 
администрации Междуреченского городского округа в срок до 15.06.2018г. на 
E-mail: оtdelgo@mrech.ru (либо т/факс 6-07-57), для обобщения и 
представлении информации в Главное управление МЧС России по 
Кемеровской области.          
             
 21. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (В.Н.Минина) опубликовать данное постановление в 
средствах массовой информации в изложении.      
             
 22. Отделу информационных технологий управления делами 



администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.       
             
 23. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
 
 
Первый заместитель главы  
Междуреченского городского округа     С.В.Перепилищенко 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 10.04.2018 № 843-п 

 
     

Перечень 
рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря 

для помещений и строений, принадлежащих гражданам 
 

Наименование 
зданий и помещений 

Защищаемая 
площадь, 

м2 

Средства пожаротушения и противопожарного 
инвентаря (штук) 

огнетушитель 
(порошковый) 

 

ящик с песком 
0,5м3 

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 

жилье 

 
до 20 

один - 10 л. 
или 

два - 5 л (3) 

- - 

индивидуальные 
гаражи 

 
до 20 

один 10 л. 
или 

два - 5 л. 

 
1 

- 

Примечания: 
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 чрезвычайных ситуаций                        
и гражданской обороны администрации                             
Междуреченского городского округа                                                                      А.П. Васенин 
 


	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
	Администрация Междуреченского городского округа
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


