
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.06.2018 № 56
 
 

О порядке установления особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Уставом муниципального образования «Город Дудинка», 
Администрация города Дудинки 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования «Город Дудинка», согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 
действующих в период особого противопожарного режима, согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Главы города Дудинки Батыля С. М. 
 
 

 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение № 1  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 04.06.2018 № 56 

 
 

Порядок  
установления особого противопожарного режима 

 
1. Настоящий Порядок устанавливается и действует в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 
«О противопожарном режиме». 

2. Противопожарный режим − совокупность установленных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по 
пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих 
правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания 
территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и 
других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности 

3. В случае повышения пожарной опасности Глава города Дудинки путем 
издания постановления Главы города может установить на территории 
муниципального образования особый противопожарный режим. Постановление об 
установлении особого противопожарного режима является обязательным для 
исполнения предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами на 
территории муниципального образования «Город Дудинка». 

4. На период действия особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» устанавливаются дополнительные 
требования пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами 
и стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной 
безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими соответственно 
обязательные и рекомендательные требования пожарной безопасности. 

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования «Город Дудинка» разрабатываются и проводятся 
следующие мероприятия: 

− создание оперативного штаба по борьбе с пожарами; 
− принятие необходимых мер по своевременной очистке территории 

муниципального образования от горючих отходов и мусора; 
− информирование в установленном законодательством порядке 

уполномоченных органов о нарушениях требования пожарной безопасности; 
− организация наблюдения за противопожарным состоянием территории 

муниципального образования и прилегающих к ней зон путем несения дежурства 
гражданами и работниками организаций; 
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− проведение разъяснительной работы с населением об опасности разведения 
костров на территории населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах; 

− принятие муниципального правового акта по временному запрещению 
разведения костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках 
(при необходимости); 

− организация силами местного населения патрулирования в пределах 
населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения, а также подготовка 
для возможного использования имеющейся водовозной техники; 

− принятие иных дополнительных мер пожарной безопасности, не 
противоречащих законодательству Российской Федерации и Красноярского края. 

5. Руководители организаций всех форм собственности при установлении 
особого противопожарного режима: 

− организуют круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 
добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 
пожаротушения) техники; 

− предусматривают использование для целей пожаротушения имеющейся 
водовозной, поливочной и землеройной техники (в том числе обеспечение ее 
водительским составом и горюче-смазочными материалами); 

− обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 
− принимают меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 
− осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопросов 

содействия пожарной охране при тушении пожаров. 
 



Приложение № 2  
к постановлению Администрации  
города Дудинки 
от 04.06.2018 № 56 

 
 

Перечень дополнительных требований пожарной безопасности,  
действующих в период особого противопожарного режима 

 
1. Организация дежурства граждан и работников предприятий, 

расположенных в населенном пункте, в помощь пожарной охране. 
2. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и 

землеройной техники. 
3. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами 

местного населения и членов добровольных пожарных формирований с первичными 
средствами пожаротушения. 

4. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара через средства массовой информации на безвозмездной 
основе. 

5. Повсеместный запрет на время действия особого противопожарного режима 
сжигания мусора и травы. 

 


