
 

 

     АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 16.12.2013                            г. Минусинск                         №  1029-п 

 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности, 

устойчивому тепло-водоснабжению населения и  

предотвращению чрезвычайных ситуаций на  

территории Минусинского района в период новогодних 

и рождественских праздников 2013-2014 гг. 

 

 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 21.12.1994 

г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Красноярского края от 24.12.2004 г. № 

13-2821 «О пожарной безопасности в Красноярском крае», Уставом  Минусинского 

района,  в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах производственного и 

социально-бытового назначения, бесперебойного снабжения населения услугами 

жилищно-коммунального хозяйства, предотвращения чрезвычайных ситуаций на 

территории Минусинского района в период проведения новогодних и рождественских 

праздников 2013-2014гг., ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Рекомендовать главам  сельсоветов,  руководителям  предприятий  и  

организаций, независимо от их  форм  собственности,  расположенных  на  территории  

района в срок до 25 декабря 2013 года: 

 1.1. Привести  в  рабочее  состояние  источники  противопожарного 

водоснабжения: пожарные  гидранты, пожарные  водоемы и подъезды к ним, 

приспособления у водонапорных  башен, для заправки пожарных автоцистерн. 

            1.2. Проверить  состояние пожарной и приспособленной  для  целей  

пожаротушения  техники; 

          1.3. Подготовить приказы, распоряжения с графиками дежурств, согласовать их с 

отделом ГО ЧС и ПБ администрации района; отделом надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Красноярскому краю в г. Минусинске и Минусинском районе; 

1.4. Проверить готовность телефонной связи и сигнализации, при необходимости 

провести её ремонт. Вопросы обеспечения устойчивой телефонной связи решать 

непосредственно с Южным Центром телекоммуникаций Красноярского филиала ОАО 

«Ростелеком»  (тел. 5-00-14, 5-07-07, 5-13-21); 

           1.5. На  случаи  возникновения чрезвычайных ситуаций, предусмотреть аварийный 

запас ГСМ; 

1.6. В случае возникновения пожаров обеспечить четкое взаимодействие с 

противопожарной службой, немедленно направить имеющуюся пожарную и 

приспособленную технику к месту пожара до его полной ликвидации; 

 1.7. Все сообщения о загораниях, пожарах срочно направлять по телефону -01 или 

5-16-34. 



 1.8. Провести совещания, инструктажи с ответственными за проведение 

новогодних и рождественских мероприятий, согласовать время и место проведения с 

отделом надзорной деятельности ГУ МЧС России по Красноярскому краю в г. 

Минусинске и Минусинском районе (тел. 5-15-39). 

1.9. На период новогодних и рождественских праздников разработать график 

дежурств и назначить ответственных из числа должностных лиц администраций для 

оперативного реагирования и принятия решений при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. График дежурств и  ответственных представить в отдел ГО, ЧС и 

ПБ администрации района до 20.12.2013 года. 

1.10. В период с 24.12.2013 года по 09.01.2014 года главам сельсоветов совместно с 

органами МО МВД России «Минусинский» и представителями ООО «ЖКХ» 

осуществлять проверки котельных, согласно составленного графика не реже двух раз в 

неделю. Информацию о состоянии котельных направлять в межмуниципальную ЕДДС. 

 2. Отраслевым органам администрации Минусинского района: управлению 

образования администрации Минусинского района (Земцов), управлению 

здравоохранения администрации Минусинского района (Пузикова), управлению 

социальной защиты населения администрации Минусинского района (Кузоватова), отделу 

культуры, спорта, туризма и молодежной политики администрации Минусинского района 

(Ильдирякова): 

2.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности в местах 

проведения новогодних и рождественских праздников. Не допустить применение 

открытого огня и пиротехнических изделий внутри помещений. Проверить состояние 

систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства тушения 

пожаров, не допускать их использование не по назначению. Запретить проведение 

культурно-массовых мероприятий в подвальных и цокольных помещениях. Обеспечить не 

менее двух рассредоточенных эвакуационных выходов. Обеспечив их световыми 

указателями с надписью «Выход», запретить устанавливать на дверях эвакуационных 

выходов замки и другие запоры во время проведения мероприятий. 

  2.2. Определить должностное лицо, ответственное за обеспечение безопасного 

проведения мероприятий на объектах, задействованных в проведении новогодних и 

рождественских праздников. 

2.3. Осуществлять постоянный контроль за содержанием проездов и подъездов к 

зданиям и водоисточникам, используемых для целей пожаротушения. 

2.4. Определить ответственных должностных лиц по обеспечению объектов водой 

для целей пожаротушения.  

2.5. Обеспечить наружным освещением территории подведомственных учреждений 

в темное время суток для быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных 

пожарных лестниц. 

2.6. На период новогодних и рождественских праздников разработать график 

дежурств и назначить ответственных из числа должностных лиц учреждений для 

оперативного реагирования и принятия решений при угрозе или возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2.7. В срок до 20.12.2013 года представить в отдел ГО, ЧС и ПБ администрации 

района, ФГКУ «6 отряд ФПС по Красноярскому краю», МО МВД России «Минусинский»  

графики проведения массовых мероприятий с указанием количества участников, 

ответственных лиц за противопожарную безопасность (номера контактных телефонов). 

3. МКУ «Служба заказчика» (Середюк), ООО «ЖКХ» (Шахов) принять меры по 

созданию нормативного запаса угля для котельных района на период праздников. 

Организовать дежурство аварийных бригад для ликвидации возможных аварий на тепло-

водо-сетях. Совместно с филиалом ОАО «МРС Сибири»- «Красноярскэнерго» ПО МЭС 

Минусинский РЭС (Цавня) обеспечить бесперебойное снабжение населенных пунктов 

электроэнергией. 



3.1. Директору ООО «ЖКХ» (Шахов) принять меры по ремонту неисправных 

пожарных гидрантов и утеплению их на зимний период эксплуатации. Установить 

указатели в местах их размещения. 

4. Управлению здравоохранения администрации Минусинского района (Пузикова) 

организовать дежурство медицинских работников во время проведения массовых 

новогодних мероприятий, создать необходимый запас медикаментов для оказания первой 

медицинской помощи. Совместно с главами сельсоветов решить вопрос о выделении 

автотранспорта для срочной доставки тяжелобольных в МБУЗ «Минусинская ЦРБ» и 

участковые больницы. 

 5. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Григорьев) обеспечить 

дежурство сотрудников во время проведения новогодних праздников в учреждениях 

культуры. Для охраны правопорядка, совместно с главами сельсоветов, привлечь актив, в 

том числе из числа молодежи. 

6. Отделу экономики, прогнозирования, инвестиций и предпринимательской 

деятельности администрации района (Ванаг) информировать индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся розничной торговлей пиротехническими средствами о 

соблюдении требований в части продажи данного вида товара. 

7. Рекомендовать начальнику «Лесопожарного центра наземной охраны ПХС- 3 

типа» (Оборонов) содержать пожарную автомобильную технику в постоянной готовности.  

8. Главному специалисту по связям с общественностью администрации 

Минусинского района (Харламова)  через СМИ организовать проведение разъяснительной 

работы среди населения, а также агитации и пропаганды по предупреждению пожаров, 

связанных с эксплуатацией неисправного электрооборудования и систем отопления, а 

также применения пиротехнических изделий. 

9.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Власть труда» 

11. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   А.В. Пересунько 
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