
Постановление Администрации города Кургана от 1 марта 2019 г. N 1346 "Об утверждении мероприятий по…

Постановление Администрации города Кургана от 1 марта 2019 г. N 1346 "Об утверждении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города Кургана в весенне-

летний пожароопасный период 2019 года"

Постановление Администрации города Кургана
от 1 марта 2019 г. N 1346

"Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города
Кургана в весенне-летний пожароопасный период 2019 года"

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  от  21.12.1994  г.  N  68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера",
от 21.12.1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", Законом Курганской области от 31.12.2004 г.
N  17  "О  пожарной  безопасности  в  Курганской  области"  и  в  целях  обеспечения  пожарной
безопасности на территории города Кургана, Администрация города Кургана постановляет:

1. Утвердить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории города
Кургана в весенне-летний пожароопасный период 2019 года согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Курган и курганцы" и на официальном
сайте муниципального образования город Курган в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" по адресу www.kurgan-city.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Департамент развития
городского хозяйства Администрации города Кургана.

Первый заместитель Руководителя Администрации города 
Кургана

А.В. Жижин

Приложение
к постановлению Администрации города Кургана

N 1346 от 1 марта 2019 года
"Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной

безопасности на территории города Кургана
в весенне-летний пожароопасный период 2019 года"

Мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности на территории города Кургана в весенне-летний

пожароопасный период 2019 года

N п/п Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Организовать проведение 
собраний и сходов граждан в 
целях пропаганды мер пожарной 
безопасности и профилактики 
пожаров в весенне-летний период

постоянно Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Кургана, 
МКУ "Жилищная политика"

2. Проводить информирование 
населения города Кургана о мерах
пожарной безопасности

постоянно Управление массовых 
коммуникаций и общественных 
отношений аппарата Главы города и 
Курганской городской Думы (по 
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согласованию), МКУ "Управление 
по делам ГО и ЧС города Кургана", 
ОНД и ПР по городу Кургану УНД и
ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

3. Организовать противопожарное 
обустройство лесов, входящих в 
черту города, в том числе 
содержать в надлежащем 
состоянии дороги 
противопожарного назначения, 
при необходимости выполнить 
противопожарные разрывы в 
районах города, поверженных 
угрозе лесных пожаров

до 
17.05.2019

Департамент архитектуры, 
строительства и земельных 
отношений Администрации города 
Кургана, МБУ "КурганЛес"

4. Организовать выполнение 
первичных мер пожарной 
безопасности на территории 
города Кургана

постоянно Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Кургана, 
МКУ "Жилищная политика", МКУ 
"Административно-техническая 
инспекция города Кургана", МКУ 
"Управление по делам ГО и ЧС 
города Кургана"

5. Провести работу с 
сельхозпроизводителями по 
недопущению сжигания стерни, 
разведения костров на полевых 
угодьях

апрель - май
2019;
август - 
сентябрь 
2019

Департамент экономического 
развития, предпринимательства и 
торговли Администрации города 
Кургана

6. В условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды 
готовить проект постановления 
Администрации города Кургана 
на установление особого 
противопожарного режима с 
запретом разведения открытого 
огня, костров и сжигание мусора, 
сухой травы на территории города
и садовых участках

апрель-
сентябрь 
2019

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана"

7. Производить регулярную уборку 
мусора и покос травы на 
земельных участках

апрель - 
сентябрь 
2019

Правообладатели земельных 
участков (собственники земельных 
участков, землепользователи, 
землевладельцы и арендаторы 
земельных участков), 
расположенных в границах 
населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных 
некоммерческих объединений

8. Организовать уборку территорий 
города, частного жилого сектора, 

до 
17.05.2019

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
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гаражных кооперативов от 
сгораемого мусора

Администрации города Кургана, 
МКУ "Административно-
техническая инспекция города 
Кургана"

9. Организовать работу по 
приведению в исправное 
состояние источников 
противопожарного 
водоснабжения города

Весь период Департамент финансов и имущества 
Администрации города Кургана

10. Принять меры по приведению в 
пожаробезопасное состояние мест
летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей

до 
24.05.2019

Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана

11. Перед наступлением нового 
учебного года организовать 
устранение имеющихся 
нарушений требований пожарной 
безопасности в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях города Кургана

до 
23.08.2019

Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана

12. Организовать работу по 
пропаганде мер пожарной 
безопасности в муниципальных 
образовательных организациях 
города Кургана

постоянно Департамент социальной политики 
Администрации города Кургана

13. Организовать работу по 
пропаганде мер пожарной 
безопасности среди председателей
ТСЖ (ЖСК), УО (УК)

апрель - 
август 2019

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Кургана,
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана",
ОНД и ПР по городу Кургану УНД и
ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

14. Принять дополнительные меры по
исключению доступа 
посторонних лиц в подвальные и 
чердачные помещения жилых 
домов

постоянно Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Кургана, 
Управляющие организации 
(Управляющие компании), 
обслуживающие жилой фонд города 
Кургана (по согласованию),
УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),
ОНД и ПР по городу Кургану УНД и
ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

15. Организовать проведение рейдов:
- по жилому сектору по проверке 
временных, бесхозяйных жилых 

постоянно УМВД России по городу Кургану 
(по согласованию),
ОНД и ПР по городу Кургану УНД и
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строений;
- по ТСЖ (ЖСК), УО (УК)

ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

16. Организовать работу по 
устранению свалок горючих 
отходов, мусора, тары, сухой 
травы, в пределах 
противопожарных расстояний 
между зданиями и сооружениями

весь период Департамент жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города Кургана,
МКУ "Административно-
техническая инспекция города 
Кургана",
МКУ "Управление дорожного 
хозяйства и благоустройства города 
Кургана"

17. Рекомендовать ТСЖ (ЖСК), УО 
(УК) оборудовать уголки 
пожарной безопасности с 
размещением информации по 
пропаганде мер пожарной 
безопасности, предупреждению 
гибели людей при пожарах с 
учетом специфики весенне-
летнего периода

апрель 2019 МКУ "Жилищная политика",
ОНД и ПР по городу Кургану УНД и
ПР Главного управления МЧС 
России по Курганской области (по 
согласованию)

18. Организовать размещение в 
средствах массовой информации 
публикаций по пропаганде мер 
пожарной безопасности, 
предупреждению гибели людей 
при пожарах с учетом специфики 
весенне-летнего периода

апрель - 
август 2019

Управление массовых 
коммуникаций и общественных 
отношений аппарата Главы города и 
Курганской городской Думы (по 
согласованию),
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана"

19. Уточнить планы и порядок 
эвакуации населения при 
чрезвычайных ситуациях, 
связанных с возникновением 
пожаров

апрель 2019 Председатель эвакуационной 
комиссии города Кургана,
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана"

20. Откорректировать, согласовать 
планы и порядок привлечения сил
и средств для тушения пожаров, 
составить списки дополнительно 
привлекаемой водополивочной и 
другой техники для тушения 
пожаров

до 
19.04.2019

МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
города Кургана",
руководители предприятий, 
учреждений, организаций города (по
согласованию)
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