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В соответствии с пунктом 10 частью 1 статьи 16 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьями 19, 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», частью 4 статьи 4 Закона 
Пермского края от 23.02.2019 № 358-ПК «Об образовании нового 
муниципального образования Суксунский городской округ», пунктом 3.1 
решения заседания КЧС и ОПБ Администрации Суксунского муниципального 

района от 15.10.2019, протокол № 15, в целях предупреждения пожаров и 
усиления мер пожарной безопасности на территории Суксунского городского 
округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Суксунского 

городского округа с 30.12.2019 года по 12.01.2020 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории 

Суксунского городского округа: 

- запретить сжигание мусора, проведение всех видов работ с 

использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально 

отведённых и оборудованных местах; 

- принять меры по устранению нарушений правил пожарной безопасности в 

соответствии с предписаниями (предложениями) органами государственного 

пожарного надзора; 

- обеспечить домовладения, квартиры первичными средствами 

пожаротушения; 

- не запускать пиротехнические изделия вблизи жилых домов и строений. 

3. Жителям Суксунского городского округа соблюдать требования 

пожарной безопасности, не использовать не исправные отопительные приборы. 

4. Руководителям предприятий, учреждений и организаций:  
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- провести проверку готовности всех сил и средств, привлекаемых для 

тушения пожаров; 

- принять меры по очистке подведомственных территорий от горючих 

отходов, мусора, тары; 

- провести работы на подведомственной территории, с целью обеспечения 

беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, сооружениям и другим 

строениям; 

- привести в нормативное состояние источники наружного 

противопожарного водоснабжения; 

- провести с сотрудниками дополнительные инструктажи по обеспечению 

противопожарной безопасности; 

- из числа наиболее подготовленных сотрудников создать внештатные 

пожарные расчёты, обеспечив их первичными средствами пожаротушения; 

- осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопроса 

содействия пожарной охране при тушении пожаров.  

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.п. главы муниципального района - 

главы Администрации  

Суксунского муниципального района                                          А.В. Рогожников 


