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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОТУРЬИНСК 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 23.08.2021 № 726 

г. Краснотурьинск 

 

 

О подготовке населенных пунктов, предприятий и организаций, 

расположенных на территории городского округа Краснотурьинск,  

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима  

в Российской Федерации», статьей 32 Устава городского округа 

Краснотурьинск, утвержденного решением Краснотурьинской городской Думы 

от 23.06.2005 № 76, в целях обеспечения противопожарного режима  

на территории городского округа Краснотурьинск в осенне-зимний период 

2021-2022 годов, Администрация (исполнительно-распорядительный орган 

местного самоуправления) городского округа Краснотурьинск 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план подготовки населенных пунктов, предприятий  

и организаций, расположенных на территории городского округа 

Краснотурьинск, к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов 

(прилагается). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской 

защиты городского округа Краснотурьинск» (Р.К. Незамутдинов) в целях 

оперативного реагирования в осеннее - зимний пожароопасный период 

организовать мониторинг безопасности объектов систем жизнеобеспечения 

населения. 

3. Рекомендовать начальнику 6 Пожарно-спасательного отряда 

Федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной 

службы Главного управления МЧС России по Свердловской области  

(Р.П. Денюшин)  совместно с начальником муниципального казенного 
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учреждения «Управление гражданской защиты городского округа 

Краснотурьинск» (Р.К. Незамутдинов) организовать силами внештатных 

инструкторов пожарной профилактики и добровольных пожарных 

профилактическую работу по обучению населения поселков городского округа 

Краснотурьинск мерам пожарной безопасности.  

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций  

и учреждений провести проверку готовности всех имеющихся на вооружении 

противопожарных средств и приспособленной техникой  

для тушения при возникновении пожаров на предприятиях, в организациях  

и учреждениях. 

5. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России «Краснотурьинский» (В.И. Стребков), 

начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

городского округа Краснотурьинск, городского округа Карпинск, Волчанского 

городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий России по Свердловской области (И.А. Гринвальд), 

начальнику 6 Пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной 

службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 

России по Свердловской области (Р.П. Денюшин) привлечь участковых 

инспекторов полиции, инспекторов по делам несовершеннолетних  

и сотрудников противопожарной службы для проведения совместных рейдов 

по неблагополучным семьям с целью недопущения использования самодельных 

обогревательных приборов и обучения их правилам пожарной безопасности  

в быту. 

6. Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской 

защиты городского округа Краснотурьинск» (Р.К. Незамутдинов) совместно  

с управлением по архитектуре, градостроительству и землепользованию 

Администрации городского округа Краснотурьинск (Н.В. Катаева),  

с председателем органа местного самоуправления по управлению 

муниципальным имуществом «Комитет по управлению имуществом 

городского округа Краснотурьинск» (О.В. Вершинина), управлением по ЖКХ, 

транспорту, связи и муниципальному контролю Администрации городского 

округа Краснотурьинск (С.В. Трифонов) организовать работу по выявлению  

и ликвидации снятых с учета бесхозяйных строений и несанкционированных 

стоянок автотранспорта. 

7. Рекомендовать муниципальному органу «Управление образования 

городского округа Краснотурьинск» (Е.К. Шрайнер) организовать отработку 

планов эвакуации детей во всех образовательных учреждениях, провести 

занятия с детьми по вопросам пожарной безопасности, осторожного обращения 

с огнем. 

8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Муниципальный 

вестник. Городской округ Краснотурьинск» и разместить на официальном сайте 

Администрации городского округа Краснотурьинск. 
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9. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.   

 

 

Исполняющий обязанности  

Главы  городского  округа             М.А. Корсиков 
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Утвержден   
 постановлением Администрации 

городского округа Краснотурьинск 

от 23.08.2021 № 726 

«О подготовке населенных пунктов, 

предприятий и организаций, 

расположенных на территории 

городского округа Краснотурьинск,  

к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду 2021-2022 годов» 

 

 

ПЛАН 

подготовки населенных пунктов, предприятий и организаций, 

расположенных на территории городского округа Краснотурьинск,  

к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2021-2022 годов 

 

 

№ 

п/п 
Проводимые мероприятия 

Сроки 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Проверка противопожарного 

состояния жилых 

многоквартирных домов, 

подвальные и чердачные 

помещения закрыть на замки 

до 

20.12.2021 

руководители управляющих 

компаний, товариществ 

собственников жилья (ТСЖ) 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

2. Проверка на всех 

предприятиях, в 

организациях, учреждениях 

населенных пунктов 

городского округа 

Краснотурьинск 

  

2.1. Исправности и готовности к 

применению первичных 

средств пожаротушения, 

автоматической пожарной 

сигнализации, установок 

оповещения о пожаре, 

аварийного и 

эвакуационного освещения, 

внутренних пожарных 

кранов; 

до 

15.01.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

2.2. Качественной уборки мусора 

и сгораемых отходов 

производства в служебных, 

производственных, 

до 

15.01.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 
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складских, чердачных и 

подвальных помещениях; 

(по согласованию) 

2.3. Проведения повторных 

инструктажей с рабочими и 

служащими, инженерно-

техническими работниками 

по соблюдению мер 

пожарной безопасности в 

осенне-зимний 

пожароопасный период с 

регистрацией в журнале 

установленного образца; 

до 

01.02.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

2.4. Обновление наглядной 

агитации по 

противопожарной тематике 

и знаков безопасности в 

уголках пожарной 

безопасности; 

до 

15.01.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск  

(по согласованию) 

2.5. Проверка исправности 

электронагревательных 

приборов (электроплитки, 

чайники, обогреватели и 

т.п.) Запрет их применение в 

местах, не предусмотренных 

технологическими 

процессами. Запрет 

эксплуатации неисправных 

печей; 

постоянно руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

2.6. Проверка исправности 

электрооборудования. 

Проведение 

профилактического 

обслуживания 

электрооборудования в связи 

с увеличением нагрузки 

 до 

15.01.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

3. Проведение рейдов в 

частном секторе по 

обучению населения мерам 

пожарной безопасности в 

осенне-зимний 

пожароопасный период с 

вручением памяток и 

листовок.  

до 

01.03.2022 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(Р.К. Незамутдинов),  

6 Пожарно-спасательного 

отряда Федеральной 

противопожарной службы 



6 

 

Государственной 

противопожарной службы 

Главного управления МЧС 

России по Свердловской 

области (Р.П.Денюшин) (по 

согласованию), 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

4. Проведение мероприятий по 

профилактике пожаров в 

учреждениях с массовым 

пребыванием людей к 

новогодним праздникам 

до 

30.01.2022 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(Р.К. Незамутдинов),  

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

городского округа 

Краснотурьинск, городского 

округа Карпинск, 

Волчанского городского 

округа Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий России 

по Свердловской области  

(И.А. Гринвальд) 

(по согласованию), 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск  

(по согласованию) 

5. Утепление колодцев 

пожарных гидрантов на 

до 

25.01.2022 

муниципальное унитарное 

предприятие «Управление 
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зимнее время, обеспечение 

своевременной очистки от 

снега и льда подъездов к 

пожарным гидрантам 

коммунальным комплексом»  

(А.В. Волобуев)  

(по согласованию) 

6. Обеспечение своевременной 

очистки от снега и льда 

подъездов к пирсам, а также 

обеспечить 

беспрепятственный забор 

воды в зимний период 

постоянно муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(Р.К. Незамутдинов) 

7. Подготовка снегоуборочной 

техники и обеспечить 

своевременную очистку 

проездов по дорогам города, 

дворовых территорий для 

проезда пожарной техники 

до 

01.10.2021 

 и далее 

весь период 

муниципальное унитарное 

предприятие «Управление 

коммунальным комплексом» 

(А.В. Волобуев) 

(по согласованию) 

 

8.  Организация и проведение 

обучения учащихся 

правилам пожарной 

безопасности 

до 

15.01.2022 

муниципальный орган 

«Управление образования 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(Е.К. Шрайнер)  

(по согласованию) 

9. Регулярная публикация 

информации по вопросам 

пожарной безопасности в 

местных средствах массовой 

информации 

постоянно муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

гражданской защиты 

городского округа 

Краснотурьинск»  

(Р.К. Незамутдинов),  

отдел надзорной 

деятельности и 

профилактической работы 

городского округа 

Краснотурьинск, городского 

округа Карпинск, 

Волчанского городского 

округа Управления 

надзорной деятельности и 

профилактической работы 

Главного управления 

Министерства Российской 

Федерации по делам 

гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий 
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стихийных бедствий России 

по Свердловской области  

(И.А. Гринвальд) 

(по согласованию) 

10. Информирование о 

готовности объектов города 

к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 

муниципального казенного 

учреждения «Управление 

гражданской защиты 

городского округа 

Краснотурьинск». 

до  

15.01.2022 

руководители предприятий, 

организаций и учреждений 

городского округа 

Краснотурьинск 

(по согласованию) 

 
 


