
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

Р Е Ш Е Н И Е
с. Краснотуранск

25.02.2022 № 3

О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных 
пунктов, мест проживания социально незащищенных групп населения и 
многодетных семей, расположенных на территории Краснотуранского района.

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 
ст. 40, 43 Устава Краснотуранского района,

РЕШИЛИ:

1. Информацию (предложения) начальника ПСЧ-53 (Верхотуров) о 
привлечении сил гарнизона пожарной охраны района для охраны населенных 
пунктов района принять к сведению.

2. Информацию (предложения) главного государственного инспектора ОНД и 
ПР по Краснотуранскому и Идринскому районам (Седиков) о дополнительных 
мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов, 
мест проживания социально незащищенных групп населения и многодетных 
семей района принять к сведению

3. Рекомендовать главам сельсоветов:
- выполнить дополнительные мероприятия по недопущению роста пожаров и 

гибели людей, в населенных пунктах:
- организовать проведение пропаганды по использованию автоматических 

средств обнаружения пожаров в жилье, размещению рекламы различными 
способами;

- выполнить мероприятия, исключающие переход огня лесных и ландшафтных 
пожаров на территорию населенных пунктов (устройство защитных 
противопожарных полос, удаление сухой растительности);

- проверить и при необходимости восстановить системы оповещения 
населения о пожарах;

- обеспечить контроль за соблюдением руководителями организаций, 
собственниками объектов, в том числе жилых домов, застройки земельных 
участков в соответствии с их целевым назначением и соблюдением 
противопожарных правил;



- принимать меры согласно положения федерального закона № 232 ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ и отдельные 
законодательные акты РФ», в том числе по сносу ветхих неэксплуатируемых 
строений;

- совместно с органами внутренних дел, социальной защиты населения, ОНД и 
ПР по Краснотуранскому и Идринскому района продолжить проведение сходов 
граждан, подворных обходов населения с вручением памяток о мерах пожарной 
безопасности в быту;

4. Рекомендовать начальнику отдела образования администрации 
Краснотуранского района (Тарасова):

- в рамках общеобразовательной программы организовать проведение уроков 
по теме: «Правила пожарной безопасности в жилом секторе»;

- провести дополнительные занятия в образовательных учреждениях района 
по воспитанию у детей навыков осторожного обращения с огнем, правильного 
поведения в случае возникновения пожаров. Продолжить практику внеклассной 
работы по регулярному проведению бесед по вопросам пожарной безопасности.

5. Рекомендовать руководителю КГКУ «Управление социальной защиты 
населения Краснотуранского района» (Сувейзда):

- продолжить работу по оказанию адресной помощи пенсионерам и 
малоимущим гражданам, в проведении ремонта ветхой электропроводки и 
печного отопления;

6. Рекомендовать руководителю КГБУ СО «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Краснотуранский» (Бычкова):

- совместно с КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края», 
органами местного самоуправления, МО МВД России «Краснотуранский», 
инструкторами по пожарной профилактике провести обследования 
внутридомовых территорий социально-неблагополучных, многодетных семей.

7. Рекомендовать жителям и гостям района:
- соблюдать нормы пожарной безопасности;
- с целью своевременного обнаружения и оперативного проведения работ по 

тушению техногенных пожаров, информацию незамедлительно сообщать в 
пожарную часть по номеру «101», либо в ЕДЦС по номеру «112».

8. Контроль за выполнением решения возложить на заместителя Главы 
района по обеспечению жизнедеятельности района Е. Г. Вакенгут.

9. Решение подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети Интернет.

10. Решение вступает в силу с момента подписания.

Заместитель
председателя районной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности


