
 

 

Российская Федерация 

Кемеровская область 

Гурьевский район 

Администрация Гурьевского 

городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                                               от 10.04.2019 г.    №   212                           

Об установлении периода пожароопасного сезона и особого 

противопожарного режима  на территории  Гурьевского городского 

поселения в 2019г. 

 

В целях укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья 

граждан города и их имущества от пожаров, в соответствии со статьей 17 

Закона Кемеровской области от 06.10.97 г. № ЗЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности», руководствуясь постановлением Коллегии Администрации 

Кемеровской области от 12.03.2019 г. № 154 «Об охране лесов от пожаров на 

территории  Кемеровской области в 2019году», Распоряжением Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 08.04.2019 г. № 217-р «О мерах по  

обеспечении пожарной безопасности на территориях муниципальных 

образований Кемеровской области», постановлением администрации 

Гурьевского муниципального района от 29.03.2019г. № 290 «О 

пожароопасном сезоне на территории Гурьевского муниципального района»:  

1. Установить на территории  Гурьевского городского поселения период 

пожароопасного сезона с 15 апреля по 20 октября 2019г., в т.ч. особый 

противопожарный режим с 15 апреля по 1 июня 2019г;  

        2.  Утвердить рекомендованный перечень первичных средств 

пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, 

принадлежащих гражданам согласно приложению № 1; 

      3.  Утвердить План тушения лесных пожаров в 2019 году на территории 

городских лесов Гурьевского городского поселения; 

       4. Согласованный и утвержденный в 2017 году «Паспорт безопасности 

места массового пребывания людей, г. Гурьевск, ул. Ленина, 98» оставить в 

силе; 

       5. Создать рабочую группу по оперативному реагированию на лесные 

пожары и противодействию правонарушениям в сфере лесных отношений 

согласно приложению № 2; 

       6. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

независимо от организационно-правовой формы и вида собственности, 

находящимся на территории Гурьевского городского поселения, 

незамедлительно: 



        6.1.  произвести проверку пожарной безопасности территорий объектов, 

удалить с территорий горючие отходы,  мусор, запретить разведение 

открытого огня на производственной территории на период особого 

противопожарного режима; 

6.2. произвести очистку внешнего периметра производственных и 

торговых территорий, образовательных учреждений и социальных объектов 

от сухой травы, листвы деревьев, всевозможного горючего мусора;  

6.3.  предприятиям и организациям, занимающимся хранением и 

реализацией (ГСМ) на территории  Гурьевского городского поселения, 

произвести подновление, а при необходимости восстановление 

противопожарной заградительной минирализованной полосы и земляной 

обваловки периметра площадок по хранению (ГСМ);    

 6.4.  привести  в  работоспособное  состояние, после зимнего периода,  

источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения;  

 6.5. освободить подъездные пути к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, для беспрепятственного забора воды 

пожарными автомобилями; 

6.6. обеспечить свои объекты экономики необходимым количеством   

первичных средств пожаротушения; 

 6.7.  провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 

работников;   

6.8. оформить или обновить информационные стенды на 

противопожарную тематику. 

       7. ЗАПРЕТИТЬ, в период действия особого противопожарного режима с 

15.04.2019г. по 01.06.2019г. всякое разведение открытого огня на территории 

Гурьевского городского поселения, в т.ч. на землях промыщленности, 

энергетики, транспорта, связи и землях иного специального назначения, а так 

же приусадебных и садовых участков, для сжигания мусора, сухой травы, 

использования открытых мангалов. 

8.  Рекомендовать директору  ООО  «Энергосервис» Журавлёву Е.В.: 

8.1. провести  дополнительную проверку   технического   состояния   

пожарных гидрантов на сетях города,  восстановить утраченные и обновить 

существующие указатели местонахождения водоисточников (гидрантов), 

предназначенных  для забора воды; 

8.2. предусмотреть возможное использование имеющейся водовозной и 

землеройной техники для защиты городского поселения в случаях  опасного 

приближения лесных пожаров. 

         9.  Главному специалисту  ГО и ЧС Гурьевского городского поселения 

Хоменко В.И.: 

         9.1.  в срок  до 15.04. 2019 г. сформировать  добровольную  пожарную 

команду из специалистов администрации,  для использования ее при  

ликвидации  лесных пожаров на территории городских  лесов согласно 

приложению №3;  

         9.2.  укомплектовать пожарную команду необходимой спецодеждой и 

средствами пожаротушения из резерва администрации Гурьевского 

городского поселения; 

         9.3. обеспечить подробное изучение всеми членами пожарной команды 

Правил тушения лесных пожаров; 

         9.4.  предусмотреть возможное использование трактора с плугом для 

опахивания участков городских  лесов  Гурьевского городского поселения, в 



целях исключения  возможности распространения  лесных пожаров на 

большой площади.  

 9.5. организовать с 15.04.2019г. патрулирование участков городских 

лесов на территории Гурьевского городского поселения в составе 

межведомственной комиссии, согласно утвержденного графика – 

приложение № 4; 

         9.6. Установить и поддерживать тесную связь со службами 

территориального отдела по Гурьевскому лесничеству, в целях оперативного 

реагирования на возможное возникновение чрезвычайной ситуации; 

              9.7.  продолжить информирование населения города  Гурьевска об 

обстановке с пожарами,  их последствиях и мерах пожарной безопасности 

как в быту, так и при нахождении на лесной территории; 

         10.  Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

         

                                                            

Глава Гурьевского                           

городского поселения                      М.В. Поданев 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                           Приложение № 1 

      к Постановлению  администрации                                                                            

Гурьевского городского поселения                                                                                                

от 10.04.2019 г.  № 212                                                                                         

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря  

для помещений и строений, принадлежащих гражданам 
 

Наименование 

зданий и  

помещений 

Занимаема

я площадь 

Средства пожаротушения и противопожарного 

инвентаря (штук) 

Огнету-

шитель 

Ящик с 

песком 

0,5 куб.м 

Бочка с 

водой и 

ведро 

Багор, 

топор 

Примечани

е 

Жилые дома 

коттеджного  

типа для 

постоянного 

проживания 

людей 

Здание  

1-2 

 

- 

 

 

по 

1* 

 

- 

 

Дачи и иные 

жилые здания 

для сезонного 

проживания 

людей 

 

Здание 

 

1 

 

- 

 

1* 

 

- 

 

Индивидуальн

ые гаражи 

Гараж 1 - - -  

Сараи, бани, 

хозяйственные 

постройки, 

гаражи 

кооперативные 

и товарищества 

 

Группа 

построек 

 

         - 

 

1 

 

1 

 

    1-1 

 

 

Примечания:  

         *  устанавливается в период проживания. 

        1. Для жилых домов коридорного типа устанавливаются не 

          менее двух огнетушителей на этаж. 

        2. Устанавливаются огнетушители емкостью не менее 8 кг. 

 

 

 

Главный специалист по ГО и ЧС                                                  В.И. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                             Приложение № 2 

                                                                     к Постановлению  администрации   

                                                                        Гурьевского городского поселения  

                                                                                             от    10. 04. 2019 г.  № 212 

 

            Состав рабочей группы по оперативному реагированию 

           на лесные пожары и противодействию правонарушениям 

                                    в сфере лесных отношений 

 

Поданев М.В.                           -      Глава Гурьевского городского поселения; 

 

Кабачков В.В.                          -      Председатель законодательного собрания  

                                                          Гурьевского городского поселения; 

 

Приказчикова Ю.С.                 -      Первый заместитель главы Гурьевского  

                                                          городского поселения; 

 

Хоменко  В.И.                          -      Главный специалист по ГО и ЧС  администрации  

                                                          Гурьевского городского поселения ; 

 

Писарев Ю.Н.                           -      Начальник отдела строительства, архитектуры,  

                                                           благоустройства транспорта и связи 

                                                          Гурьевского городского поселения; 

 

Бесперстова О.В.                     -      Начальник правового отдела администрации 

                                                          Гурьевского городского поселения. 

 

                                                       

 Главный специалист по ГО и ЧС         В.И. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                           Приложение № 3 

                                                                                              к постановлению  

администрации   

                                                                                              Гурьевского городского 

поселения                                                                                             

                                                                                        от    10.04.2019 г.  № 212 

 

 

                             Состав добровольной пожарной команды  

                     администрации Гурьевского городского поселения 

 

Кабачков В.В.                          -        Председатель совета народных депутатов 

     Гурьевского городского поселения; 

 

Хоменко  В.И.                          -      Главный специалист по ГО и ЧС  администрации  

                                                          Гурьевского городского поселения ; 

 

Писарев Ю.Н.                           -       Начальник отдела строительства, архитектуры,  

                                                           благоустройства транспорта и связи 

                                                           Гурьевского городского поселения; 

 

                                                          

 Главный специалист по ГО и ЧС             В.И. Хоменко 

 

 

 

 

 

 

 


