Российская Федерация
Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2022

г. Назарово

№ 4 6 0 -п

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в период
особого противопожарного режима 2022 года на территории города Назарово
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Законом Красноярского края от 24.12.2004 № 13-2821
«О пожарной безопасности в Красноярском крае», постановлением
администрации Красноярского края от 21.08.2000 № 623-п «Об утверждении
Положения об особом противопожарном режиме на территории Красноярского
края», постановлением Правительства Красноярского края от 12.04.2022 № 276п «О введении особого противопожарного режима на территории отдельных
муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь статьей 7
Устава г. Назарово, в целях усиления мер пожарной безопасности в рамках
действия особого противопожарного режима на территории г. Назарово
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить на территории города Назарово физическим и юридическим
лицам всех форм собственности во время действия особого противопожарного
режима разведение костров, проведение пожароопасных работ, выжигание
сухой и травянистой растительности, в том числе вдоль железнодорожных путей,
автодорог.
2. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий,
независимо от форм собственности, осуществляющих свою деятельность в
границах территории города Назарово:
- незамедлительно информировать МКУ «ЕДДС» (т.7-33-33) о
возникающих возгораниях, пожарах, в том числе на землях огородно
садоводческих товариществ, а также вблизи лесного фонда;
- разместить на досках объявлений, информационных стендах,
официальных сайтах организаций информацию о запрете пожароопасных работ,
правилах особого противопожарного режима и пожарной безопасности в быту;
- в целях снижения риска возникновения лесных пожаров в связи с
переходом огня с земель иных категорий принять меры, направленные на
обеспечение соблюдения собственниками и пользователями земельных
участков, прилегающих к лесам, правил пожарной безопасности;
- принять меры по увеличению противопожарных разрывов в границах
отведенных земельных участков, прилегающих к лесам, созданию и обновлению
противопожарных минерализованных полос;

- подготовить для возможного использования в тушении ландшафтных и
лесных пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
- организовать проведение разъяснительной работы с сотрудниками о
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3. Рекомендовать руководителю КГБУ «Назаровское лесничество»
(Дергунова С.А.):
- обновить предупреждающие аншлаги на въездах в прилегающие леса
города Назарово;
- запретить въезд в лесные массивы на авто-, мототранспорте;
- ограничить посещение лесов населением вне обустроенных зон отдыха.
4. Директору МКУ «ЕДДС» (Хавронин А.В.):
- поддерживать в постоянной готовности муниципальные системы
оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях;
- организовать в течение пожароопасного периода информирование
населения о складывающейся обстановке на территории города, пожарно
профилактические мероприятия с участием патрульных, маневренных и
патрульно-контрольных групп;
- обеспечить работу патрульных, маневренных и патрульно-контрольных
групп с целью профилактики, своевременного обнаружения и реагирования на
возникающие возгорания на территориях города, особо подверженных риску
лесных и ландшафтных пожаров.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Советское
Причулымье», разместить на официальном сайте администрации города в сети
Интернет.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы города Куриловича С.И.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
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