
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА ЕНИСЕЙСКА
Красноярского края

РЕШЕНИЕ

31 октября 2019 г. № 12

О мерах по обеспечению пожарной безопасности, 
предупреждению пожаров и гибели людей при пожарах. 0

В целях усиления мер пожарной безопасности, направленных на 
предупреждение чрезвычайных ситуаций, городская комиссия по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РЕШИЛА:

1.1. Рекомендовать ОНД по г. Енисейску, Енисейскому и С- 
Енисейскому районам (М.С. Ермаков), МО МВД России «Енисейский» 
(С.Н. Дементьев), в течение отопительного периода:

- провести проверки, при наличии законных оснований, объектов 
жизнеобеспечения. Особое внимание уделить объектам теплоэнергетики 
и принять меры по устранению нарушений, которые могут привести к 
пожару и чрезвычайным ситуациям;

- с привлечением сотрудников УСЗН провести профилактические 
рейды мест проживания неблагополучных семей, иные мероприятия, 
направленные на профилактику пожаров, происходящих по социальным 
причинам;

оказывать методическую и консультативную помощь по 
профилактике пожаров среди населения, руководителям предприятий, 
организаций и учреждений

1.2. Руководителям предприятий, организаций, учреждений всех форм 
собственности, в течении отопительного периода:

- обеспечить эффективный контроль за своевременным проведением 
ремонта электросетей, систем отопления на подведомственных объектах;

- принять меры к ремонту, утеплению пожарных водоемов, гидрантов, 
водонапорных башен и других источников противопожарного 
водоснабжения, с обеспечением бесперебойной заправкой водой 
пожарных автомобилей на всех предприятиях, и в жилом секторе. 
Восстановить отсутствующие указатели улиц, номера домов, мест



расположения пожарных гидрантов и водоемов, а также их подсветку в 
темное время суток;

- запретить использование пожарной и приспособленной для целей 
пожаротушения техники, пожарно-технического вооружения и сетей 
противопожарного водоснабжения не по назначению;

- провести очистку территорий от горючих отходов;
- провести профилактическую работу среди работников своих 

предприятий.
1.3. Управлению социальной защиты населения, в течении периода:
- продолжить проведение ремонтов отопительных печей, замену ветхой 

электропроводки в жилом секторе города пенсионерам и социально
незащищённым семьям

1.4. МБУ «Енисейский городской информационный центр» (Н.П. 
Почекутова), в течение периода:

- информировать население о принимаемых решениях по обеспечению 
пожарной безопасности на территории города

1.5. МКУ «Управление образования города Енисейска» (Ю.Н. Руднев) 
в срок до 15 декабря:

- провести обучение учащихся школ правилам пожарной безопасности.
1.6. Главному специалисту по вопросам ГО, ЧС и ПБ (Е.В. Кушаков), 

еженедельно:
- организовать поведение рейдов по обследованию временного 

полигона ТКО на предмет пожарной безопасности;
обеспечить поведение рейдов по обследованию объектов 

складирования отходов лесопиления на предмет пожарной безопасности.
1.7. Управлению социальной защиты населения, комиссии по делам 

несовершеннолетних, ОНД по г. Енисейску, Енисейскому и С- 
Енисейскому районам, МО МВД России «Енисейский», КГБУЗ 
«Енисейская РБ»:

- с целью профилактики пожаров и снижения последствий от них на 
объектах жилого назначения в местах неблагоприятного проживания 
многодетных семей, инвалидов, пенсионеров, а также лиц, попавших в 
трудную жизненную ситуацию и своевременной постановке их на учет, в 
части предоставления информации по жилищным условиям выше 
указанных групп людей не МЕДДС Енисейского района и г. Енисейска в 
течение дежурных суток.

1.8. 0 0 0  УК «Наш город» (М.С. Гриднева), ООО УК «Надежный дом» 
(О.Г. Димухаметов), ООО УК «Гарант-Сервис» (Д.А. Кашин):

обеспечить проведение проверок электрических сетей в 
многоквартирных домах, до окончания летнего периода 2020 года 
установить заземление.

1.9. МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска» (Д.Н. 
Зеленюк): продублировать направление писем о восстановлении линии 
электроснабжения мкр. Авиагородок в краевые структуры.



О мерах по предотвращению гибели людей на водных 
объектах в осенне-зимний период 2019-2020 годов и в весенний 
период 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 N 131- 
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", в целях подготовки к предстоящему зимнему 
периоду 2016 - 2017 гг. по обеспечению безопасности людей на водных 
объектах, расположенных в границах города, руководствуясь п. 28 ст. 5, 
п. 9, 17 ст. 39, ст. 43 Устава города Енисейска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

2.1. В целях оперативного реагирования на экстренные 
мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах 
создать оперативную группу в составе:

- старший оперативной группы -  главный специалист по вопросам 
ГО ЧС и ОПБ МКУ «Служба муниципального заказа г. Енисейска»; 0

- представитель ФГУ ГИМС (по согласованию);
- группа немедленного реагирования межмуниципального отдела 

МВД России "Енисейский" (по согласованию).
2.2. Главному специалисту по вопросам ГО ЧС и ОПБ МКУ 

«Служба муниципального заказа г. Енисейска» Кушакову Е.В.:
- организовать установку запрещающих выход на лёд знаков в 

районе бывшего хлебозавода, городской бани, а также на реке 
Мельничная в районе ул. 40 лет Октября.

2.3. Рекомендовать МО МВД России "Енисейский" (Дементьев 
С.Н.) закрепить из состава сотрудников отдела ответственных за 
организацию охраны общественного порядка на водных объектах г. 
Енисейска в зимний период 2019 - 2020 гг.

2.4. КГБУЗ "Енисейская РБ" (Арутюнян В.Г.) обеспечить 
своевременное оказание населению скорой медицинской помощи.

2.5. МКУ «Управление образования города Енисейска» (Ю.Н. 
Руднев) в срок до 15 декабря провести дополнительные занятия с 
учащимися общеобразовательных учреждений по соблюдению правил 
безопасности на льду.

2.6. МБУ «Енисейский информационный центр» (Почекутова 
Н.П.) опубликовать материалы о мерах безопасности и охраны жизни 
людей на водных объектах в газете "Енисейск плюс" и разместить на 
официальном сайте администрации города Енисейска в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за
собой.

4. Решение вступает в силу с момента подписания.

Глава города 
председатель КЧС и ПБ


