
Кемеровская область 
Новокузнецкий муниципальный район 

Администрация Новокузнецкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

л»

от /РУ-УД!.. 2015 г. № С

г. Новокузнецк

О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Новокузнецкого муниципального района

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 
граждан и их имущества от пожаров в зимний период, в соответствии со 
статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и во исполнение Распоряжения Коллегии Администрации 
Кемеровской области от 26.11.2015 г. № 657-р «О мерах по обеспечению 
пожарной безопасности на территории муниципальных образований 
Кемеровской области», администрация Новокузнецкого муниципального 
района постановляет:

1. Ввести с 20 декабря 2015 по 10 февраля 2016 особый противопожарный 
режим на территории Новокузнецкого муниципального района.

2.Рекомендовать главам сельских поселений:
2.1. Принять правовые акты ,об установлении на территории сельских по

селений Новокузнецкого муниципального района особого противопожарного 
режима с 20 декабря 2015 по 10 февраля 2016. Правовые акты предоставить в 
МКУ «Защита населения и территории Новокузнецкого района» до 20 декабря 
2015.

2.2. Проанализировать состояние противопожарной защиты сельских тер
риторий Новокузнецкого муниципального района на заседании комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности и утвердить комплекс профилактических мер по предупреж
дению пожаров и гибели людей с учетом специфики территорий.

2.3. Организовать и провести разъяснительную работу с населением по 
соблюдению правил пожарной безопасности и порядка действий при возникно



вении пожара на территориях населенных пунктов, предприятий, организаций с 
привлечением представителей МКУ «Защита населения и территории Новокуз
нецкого района», объектов жилищно-коммунального хозяйства.

2.4. Разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер по
жарной безопасности в общественных зданиях и местах массового пребывания 
людей.

2.5. Регулярно освещать в средствах массовой информации, требуемые и 
проводимые противопожарные мероприятия.

2.6. Активизировать работу по пропаганде и добровольному участию 
населения в решении вопросов противопожарной защиты жилых помещений.

2.7. Определить порядок и осуществлять постоянный контроль за свое
временной очисткой от снега дорог, проездов, подъездов к зданиям с целью 
беспрепятственного проезда пожарной техники к ним в зимнее время.

2.8. Провести проверку и взять на особый контроль утепление источников 
противопожарного водоснабжения, обустройство незамерзающих прорубей, а 
также своевременную их очистку от снега и льда для использования в условиях 
низких температур.

2.9. Обеспечить пожарную безопасность мест массового пребывания гра
ждан в нерабочие праздничные дни новогодних каникул и Рождества Христова.

2.10. Принять меры по выполнению требований противопожарного ре
жима, установленные постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.12.2009 №1052 «Об утверждении требований пожарной безопасности при 
распространении и использовании пиротехнических изделий», в целях обеспе
чения пожарной безопасности жизни и здоровья граждан, имущества физиче
ских и юридических лиц, государственного или муниципального имущества.

2.11. Определить и довести до сведения населения места размещения 
площадок для запуска фейерверков.

3. Заместителю главы района по социальным вопросам
(Т.М. Голдобина) совместно с заместителем начальника отдела полиции Мини
стерства внутренних дел России по Новокузнецкому району (С.Ю. Кузьмин):

- выработать и реализовывать упреждающие меры по профилактике по
жаров в местах проживания неблагополучных семей и лиц, находящихся в со
циально опасном положении, находящихся на профилактических учетах орга
нов внутренних дел, а также на объектах, используемых в целях пребывания 
(проживания) и осуществления трудовой деятельности иностранными гражда
нами или лицами без гражданства.

4. Начальнику Управления образования (Т.Н. Колокольцова):
- организовать в период особого противопожарного режима проведение 

занятий в учебных учреждениях Новокузнецкого муниципального района по 
соблюдению мер пожарной безопасности.

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности г. Новокузнецка и 
Новокузнецкого района Управления надзорной деятельности и профилактиче
ской работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям 
России по Кемеровской области (А.В. Алексейчев):



- усилить требования по соблюдению правил пожарной безопасности 
должностными лицами, руководителями предприятий, организаций и гражда
нами, используя предоставленные права в соответствии с законодательством.

4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Сельские 
вести». д,

5. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

Е.А. Манузин


