
Проект 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

Хабаровского края  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

 
 
Об установлении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

 

 

Для реализации полномочий органа местного самоуправления и в 

соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», со статьей 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ, с пунктом 5 статьи 63 

Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности» от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ, с постановлением Губернатора 

Хабаровского края от 10 июля 2007 г. № 102 «О порядке установления на 

территории Хабаровского края особого противопожарного режима», с 

постановлением администрации города Комсомольска-на-Амуре от 4 октября 

2007 г. № 64-па «О порядке установления особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования городской округ «Город 

Комсомольск-на-Амуре», в соответствии с решением комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности города Комсомольска-на-Амуре от 22 апреля 2019 г. 

№ 18, для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с 

природными пожарами и травяными палами, установления дополнительных 

требований пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городской округ «Город Комсомольск-на-Амуре» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 00.00 час. 01 мая 2019 года на территории 

муниципального образования городской округ «Город Комсомольск-на-

Амуре» (далее – городской округ) особый противопожарный режим до 

особого распоряжения. 

2. Запретить на территории городского округа в период действия 

особого противопожарного режима: 

2.1. Посещение и въезд автотранспортных средств на территории: 

- Силинского парка и зеленой зоны в пойме реки Силинки, за 

исключением оборудованной зоны отдыха, расположенной у моста по 

Комсомольскому шоссе; 
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- зеленой зоны озера Мылка и проток ограниченной рекой Амур, 

Хумминским шоссе и дорогой от железнодорожного моста через реку Амур 

до поселка Комсомольск-Сортировичный; 

- зеленой зоны у горы Острая (мкр. Амурсталь); 

- урочища Байбарского. 

2.2. Уничтожение тары, мусора, сухой растительности путем 

разведения открытого огня. 

2.3. Применение открытого огня, в том числе огня в устройствах, 

имеющих свободный выход пламени наружу, за исключением устройств, 

расположенных в местах, специально оборудованных в соответствии с 

требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации. 

3. Заместителю главы администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Овсейко Т.Г. организовать разъяснительную работу среди учащихся 

учебных заведений города по доведению требований пожарной безопасности и 

ограничений, связанных с действием на территории городского округа особого 

противопожарного режима. 

4. Начальникам Центрального и Ленинского округов администрации 

города Комсомольска-на-Амуре организовать работу с учреждениями по 

комплексному обслуживанию жилищного фонда, товариществам 

собственников жилья, подрядными организациями, обслуживающими 

жилищный фонд городского округа по удалению сухой растительности;  

уборке горючих отходов с территорий, контейнерных площадок, 

мусоропроводов и лестничных площадок жилых домов и вывозу сгораемых 

отходов с закрепленных территорий; информированию граждан о введении 

на территории городского округа особого противопожарного режима и 

основных требованиях к гражданам по его соблюдению. 

5. Управлению по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края:  

5.1. Проинформировать об установлении на территории городского 

округа особого противопожарного режима отраслевые и территориальные 

органы администрации города Комсомольска-на-Амуре, диспетчерские 

службы потенциально опасных объектов экономики, расположенных на 

территории городского округа. 

5.2. Организовать информирование населения городского округа об 

установлении на территории городского округа особого противопожарного 

режима. 

5.3. Проверить готовность землеройной и водовозной техники 

предприятий, организаций и учреждений, которая может быть привлечена 

для локализации природных пожаров в границах городского округа. 

5.4. Организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре в течение действия 

на территории городского округа особого противопожарного режима через 
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средства массовой информации и информационно-телекоммуникационную 

сеть «Интернет». 

5.5. Осуществлять в течение действия на территории городского 

округа особого противопожарного режима обмен информацией о пожарной 

обстановке в лесах городского округа с Амурским, Солнечным и 

Комсомольским муниципальными районами. 

5.6. Координировать работу предприятий, организаций и учреждений 

по выделению и использованию на договорной основе землеройной и 

водовозной техники для локализации природных пожаров на территории 

городского округа. 

6. Управлению дорожной деятельности и внешнего благоустройства 

администрации города Комсомольска-на-Амуре: 

- определить места установки временных дорожных знаков, 

ограничивающих въезд транспортных средств, о чем уведомить Управление 

Министерства внутренних дел по городу Комсомольску-на-Амуре и 

жителей городского округа; 

- разместить заказ на изготовление и установку необходимого 

количества дорожных знаков, ограничивающих въезд транспортных 

средств. 

7. Управлению потребительского рынка администрации города 

Комсомольска-на-Амуре проинформировать об установлении на территории 

городского округа особого противопожарного режима руководителей 

торговых центров с массовым пребыванием граждан, рынков и ярмарок.  

8. Отделу культуры администрации города Комсомольска-на-Амуре 

организовать информирование граждан об установлении на территории 

городского округа особого противопожарного режима путем размещения 

информационных листков на объектах культуры.  

9. Отделу транспорта и связи администрации города Комсомольска-

на-Амуре организовать размещение информационных листков об 

установлении на территории городского округа особого противопожарного 

режима в городском транспорте. 

10. Сектору по взаимодействию со средствами массовой информации 

администрации города Комсомольска-на-Амуре проинформировать 

население городского округа через средства массовой информации об 

установлении на территории городского округа особого противопожарного 

режима. 

11. Рекомендовать: 

11.1. Управлению Министерства внутренних дел по городу 

Комсомольску-на-Амуре: 

- определить мероприятия по усилению общественного порядка на 

территориях, указанных в подпункте 2.1. настоящего постановления на период 

действия на территории городского округа особого противопожарного режима; 

- обеспечить соблюдение «Правил дорожного движения Российской 

Федерации», утвержденных постановлением Совета Министров – 
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Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090, в части 

соблюдения ограничений на въезд транспортных средств в парковые 

(лесопарковые) зоны, запрещенные для посещения гражданам согласно 

установленных дорожных знаков в течение действия особого противопожарного 

режима на территории городского округа; 

- применять к нарушителям особого противопожарного режима меры 

воздействия в соответствии с действующим законодательством. 

11.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы по 

городу Комсомольск-на-Амуре управления надзорной деятельности и 

профилактической работы главного управления МЧС России по 

Хабаровскому краю принять меры по усилению контроля за соблюдением 

дополнительных мер пожарной безопасности в течение действия на 

территории городского округа особого противопожарного режима. 

11.3. Руководителям (иным уполномоченным должностным лицам) 

предприятий (организаций, учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, в пользовании которых на праве собственности или на 

ином законном основании находятся объекты всех форм собственности, 

расположенные на территории городского округа и граничат с лесными 

массивами или лесопарковыми зонами: 

- проинформировать работников об установлении на территории 

городского округа особого противопожарного режима; 

- провести внеплановые заседания пожарно-технических комиссий, с 

определением задач по усилению пожарной безопасности на территории 

предприятий (организаций, учреждений); 

- разработать дополнительные меры пожарной безопасности, в том 

числе препятствующих распространению природных пожаров, и обеспечить 

их реализацию в течение действия на территории городского округа особого 

противопожарного режима; 

- провести до 01 мая 2019 года внеплановые инструктажи с 

работниками по доведению дополнительных требований пожарной 

безопасности, обязательных к соблюдению на период действия особого 

противопожарного режима; 

- подготовить имеющуюся на предприятии (в организации, 

учреждении) водовозную и землеройную технику для оказания содействия 

пожарной охране при тушении пожаров; 

- организовывать, при получении сообщения о штормовом 

предупреждении, патрулирование территории предприятия (организации, 

учреждения) работниками с первичными средствами пожаротушения; 

- организовывать по условиям оперативной обстановки 

патрулирование закрепленных территорий путем объезда (обхода) 

работниками по утвержденному руководителем предприятия (организации, 

учреждения) графику, предприятиям (организациям, учреждениям), 

имеющим в пользовании участки лесного фонда; 
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- оказывать содействие пожарно-спасательному гарнизону города 

Комсомольска-на-Амуре в тушении возникших природных (травяных, 

торфяных) пожаров в границах предприятий (организаций, учреждений) и 

их санитарно-защитных зон. 

11.4. Руководителям учреждений по комплексному обслуживанию 

жилищного фонда, товариществам собственников жилья, совместно с 

подрядными организациями, обслуживающими жилищный фонд городского 

округа: 

- организовать, в том числе с привлечением общественности, обходы 

жилых массивов на предмет своевременной уборки горючих отходов с 

территорий, контейнерных площадок, мусоропроводов и лестничных 

площадок жилых домов; 

- принять меры по удалению сухой природной растительности. 

Обеспечить в течение действия на территории  городского округа особого 

противопожарного режима ежедневную уборку и контроль вывоза 

сгораемых отходов. 

11.5. Председателям садоводческих некоммерческих товариществ 

(далее – СНТ), расположенных в границах городского округа: 

- довести до всех садоводов информацию об установлении на территории 

городского округа особого противопожарного режима и требования пожарной 

безопасности на период его действия; требования по ограничению разведения 

костров на территории СНТ и требования по установке у дачных строений 

емкостей с водой, огнетушителей, иных первичных средств пожаротушения;  

- уточнить состояние противопожарных преград (противопожарных полос, 

посадок и др.) по периметру территории СНТ. При необходимости создать 

(обновить) противопожарные преграды; 

- проверить готовность пожарных и иных водоемов, расположенных на 

территории или в непосредственной близости от территории СНТ, на возможность 

заправки водой специальной техники. Обновить указатели направления и 

расстояния до водоисточников; 

- проверить состояние и привести в готовность средства пожаротушения; 

- определить расчеты на патрулирование территории СНТ садоводами  или 

добровольными пожарными; 

- организовывать патрулирование территории СНТ членами 

садоводств (добровольными пожарными) с первичными средствами 

пожаротушения при ухудшении оперативной обстановки или получении 

штормового предупреждения. 

11.6. Гражданам, проживающим в микрорайонах жилищного сектора 

частной застройки: 

- установить у каждого жилого строения емкость (бочку) с водой или иметь 

огнетушитель; 

- исключить проведение пожароопасных работ, топку печей, сжигание 

бытовых отходов и мусора. 

11.7. Гражданам и гостям городского округа: 
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- иметь в помещениях и строениях, находящихся в собственности 

(пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный 

инвентарь; 

- сообщать об обнаружении пожара по телефону в пожарную охрану. 

Принимать посильные меры по тушению пожара до прибытия пожарной 

охраны; 

- выполнять предписания и иные законные требования должностных 

лиц пожарной охраны, Управления Министерства внутренних дел по городу 

Комсомольску-на-Амуре, уполномоченных должностных лиц органов 

местного самоуправления. 

12. Разместить постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

13. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации города Комсомольска-на-Амуре Разина А.В. 

 

 

И.о. главы  

администрации города Е.В. Коршиков 


