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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« i Л> // 20 /-Уг. № 

О введении особого 
противопожарного режима 

В соответствии со ст.ЗО Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Администрации города 
от 28.09.2009 № 3691 «О порядке введения особого противопожарного режима 
на территории города Сургута», в связи с повышением пожарной 
опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий 
в период новогодних и рождественских праздников на территории городского 
округа город Сургут: 

1. Ввести особый противопожарный режим в границах территории 
городского округа город Сургут с 25 декабря 2017 года по 09 января 2018 года. 

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности 
при проведении праздничных мероприятий в период новогодних и рождествен
ских праздников на территории города согласно приложению. 

3. Требования, установленные на период действия особого противопожар
ного режима, являются обязательными для исполнения организациями всех 
форм собственности, осуществляющими деятельность на территории города, 
а также гражданами, находящимися на территории города. 

4. Управлению по связям с общественностью и средствами массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном портале Администрации города. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
Г лавы города Жердева А. А. 

гу 
/ В.Н. Шувалов 

уоридо нз! ше 
от 21.12.2017 

lllllillillll 
Г лава города 
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Приложение 
к постановлению 
А д м и н и с т р а ц и и  г о р о д а  ̂ ^  

Перечень 
дополнительных требований пожарной безопасности при проведении праздничных мероприятий 

в период новогодних и рождественских праздников на территории города 

Наименование мероприятий Сроки 
выполнения 

Ответственный за выполнение 

Проведение противопожарных инструктажей с лицами, 
ответственными за организацию массовых мероприятий, 
осуществляющими реализацию и хранение пиротехнической 
продукции 

26.12.2017 учреждения, предприятия 

Организация дежурства добровольных пожарных, работников 
организаций в период проведения праздничных мероприятий 
с массовым пребыванием людей 

в период действия 
особого 

противопожарного 
режима 

учреждения, предприятия 

Проведение дополнительных проверок и очистки от снега 
подъездов к пожарным гидрантам, пожарным водоемам 
и наличие соответствующих указателей их местонахождения 

в период действия 
особого 

противопожарного 
режима 

учреждения, предприятия, управляющие 
компании, товарищества собственников 
жилья, садово-огороднические товарище
ства, гаражно-строительные кооперативы 

Проведение разъяснительной работы по соблюдению мер 
пожарной безопасности среди граждан, проживающих 
в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях 

с 30.12.2017 
по 08.01.2018 

управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям 
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Информирование владельцев и нанимателей жилых 
помещений, дачных строений об использовании для обнару
жения пожара на ранней стадии автономных оптикоэлект-
ронных дымовых пожарных извещателей 

постоянно управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, 
садово-огороднические товарищества 

Обеспечение стендов в микрорайонах города, садово-огород-
нических товариществах, гаражно-строительных кооперативах, 
досок объявлений на подъездах жилых домов наглядной 
противопожарной агитацией и выписками из правил пожарной 
безопасности 

постоянно управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, 
садово-огороднические товарищества, 
гаражно-строительные кооперативы 

Информирование населения города о мерах пожарной 
безопасности при устройстве новогодних елок, электриче
ских гирлянд, правилах безопасности при использовании 
пиротехнической продукции через средства массовой инфор
мации, официальный портал Администрации города 

еженедельно управление по связям с общественно
стью и средствами массовой информации, 
управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям, 
отдел надзорной деятельности и профи
лактической работы по городу Сургуту 
Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуа
циям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансий
скому автономному округу - Югре, 
Федеральное Государственное казенное 
учреждение «1 Отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-
Мансийскому автономному округу — 
Югре» 
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Направление сведений о результатах проведения профилак
тических мероприятий в управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям и отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу Сургуту 
Г лавного управления Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий СТИХИЙНЬЕХ бедствий по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре 

11.01.2018 учреждения, предприятия, 
управляющие компании, 
товарищества собственников жилья, 
садово-огороднические товарищества, 
гаражно-строительные кооперативы 


