
 

 

 

 

 

О введении особого противопожарного режима на территории ЗАТО 

Железногорск 

 

В соответствии с Федеральным законом 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», постановлением 

администрации ЗАТО г.Железногорск от 18.05.2012 № 833  «О порядке 

установления особого противопожарного режима на территории ЗАТО 

Железногорск», учитывая складывающуюся пожароопасную обстановку, рост 

количества пожаров на территории Красноярского края, в целях снижения риска 

возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с ландшафтными пожарами, 

уменьшения их последствий при возникновении, обеспечения защиты населения и 

населенных пунктов, комиссия по ЧС и ПБ ЗАТО Железногорск 

 

РЕШИЛА: 

 

1. Предложить Главе ЗАТО г.Железногорск ввести с 00 часов 00 минут 19 

апреля 2022 года на территории ЗАТО Железногорск особый противопожарный 

режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима, в целях 
обеспечения мер пожарной безопасности, установить дополнительные требования 
пожарной безопасности: 

запретить разведение костров в лесах; 
запретить использование открытого огня на землях городского округа ЗАТО 

г.Железногорск, территориях садоводческих и огороднических товариществ, 
полосах отвода линий электропередач, железнодорожных и автомобильных дорог 
(в том числе: приготовление пищи на мангалах,  сжигание мусора, сухой 
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растительности, пожнивных и порубочных остатков, а также проведение всех 
видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для их 
проведения);  

ограничить посещение лесов населением, за исключением населения, 
трудовая деятельность которого связана с пребыванием в лесах; 

3. В период действия особого противопожарного режима, обеспечить 

усиленную  работу патрульных (МБУ «КБУ», МКУ «Управление поселковыми 

территориями», МУ МВД по ЗАТО г.Железногорск), патрульно-маневренных  и 

патрульно-контрольных групп по выявлению и пресечению нарушений 

физическими и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах и на 

территории населенных пунктов, а также ограничений, связанных с введением 

особого противопожарного режима. (Ответственный за составление графиков 

патрулирования и определение маршрутов патрулирования -  руководитель МКУ 

«Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» А.В. Шевченко) 

4. Рекомендовать  руководителям организаций и предприятий, 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

председателям садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ,   

расположенных и (или)  осуществляющих деятельность на территории ЗАТО 

Железногорск: 

организовать проведение внеплановых противопожарных инструктажей с 

персоналом подведомственных объектов, а также сторонних организаций, 

осуществляющих деятельность в зданиях подведомственных объектов, уделив 

особое внимание вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в 

период установления особого противопожарного режима; 

обеспечить уборку мусора и покос травы на используемых земельных 

участках в границах, определяемых кадастровыми или межевыми планами, а также 

очистку объектов и прилегающих к ним территорий, территорий садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ от горючих отходов, мусора, тары и 

сухой растительности, а также от сухостойных деревьев и кустарников, в том числе 

в пределах противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода 

линий электропередачи, железных и автомобильных дорог;  

не допускать использование территории противопожарных расстояний 

между зданиями, строениями под строительство (установку) различных 

сооружений и подсобных строений, для складирования горючих материалов, 

мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов, стоянки 

транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;  

обеспечить используемые объекты исправными средствами пожаротушения, 

а также обеспечить доступность подъезда пожарной техники и забора воды из 

источников противопожарного водоснабжения, в том числе из естественных 

водоемов. 

5. Руководителю МКУ «Управление поселковых территорий ЗАТО 
Железногорск»  (О.Ю. Анциферова) активизировать работу среди граждан 
поселков с проведением необходимых разъяснительных бесед и инструктажей, 
проведением собраний с жителями по вопросам соблюдения по вопросам 
соблюдения мер пожарной безопасности,  проведению уборки мусора и покоса 
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травы на используемых земельных участках,  недопустимости использования 
открытого огня и разведения костров, а также необходимых действий при 
обнаружении пожара. 

6. ЕДДС ЗАТО Железногорск (А.В. Шевченко): 
обеспечить ежедневное информирование населения о действии на 

территории ЗАТО Железногорск особого противопожарного режима, требованиях 
пожарной безопасности, предусмотренных Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации,  а также о недопустимости использования открытого 
огня и разведения костров на землях населенных пунктов, землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 

обеспечить немедленное информирование МУ МВД обо всех обнаруженных 
очагах возгорания, для принятия своевременных мер по выявлению виновных лиц. 

7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(И.С. Архипова) разместить настоящее решение  на официальном сайте 

муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего решения возлагаю на 

заместителя КЧС и ПБ ЗАТО г. Железногорск  В.В. Дерышева. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

председателя комиссии  

по ЧС и ПБ ЗАТО г. Железногорск 

 
 

     

 

А.А. Сергейкин 

 

 


