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Об установлении особого противопожарного  
режима на территории Горнозаводского  
городского округа 

Руководствуясь статьями 19, 20 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Пермского края от 28 мая 2018 г. 

№ 233-ПК «О преобразовании поселений, входящих в состав Горнозаводского 

муниципального района, путем объединения с Горнозаводским городским 

округом и о внесении изменений в Закон Пермского края «О преобразовании 

Горнозаводского городского поселения в Горнозаводский городской округ», 

постановлением администрации Горнозаводского муниципального района  

от 20 апреля 2011 г. № 299 «О Порядке установления особого противопожарного 

режима на территории Горнозаводского муниципального района», статьями 36, 39 

Устава Горнозаводского муниципального района Пермского края, на основании 

протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Горнозаводского 

муниципального района от  03 декабря 2018 г. № 12, в целях предупреждения 

пожаров с трагическими последствиями и усиления мер пожарной безопасности в 

период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников на 

территории Горнозаводского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Горнозаводского городского округа на период с 30 декабря 2018 г. по  

15 января 2019 г. 

2. Запретить проведение праздничных мероприятий в дошкольных и 

учебных заведениях, учреждениях и организациях всех форм собственности с 

применением открытого огня, пиротехнических или других огнеопасных 

материалов. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

управляющим компаниям, товариществам собственников жилья Горнозаводского 

городского округа: 
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3.1. обеспечить выполнение мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на период действия особого противопожарного режима на 

подведомственной территории (объектах); 

3.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к жилым и 

иным зданиям на подведомственной территории; 

3.3. обеспечить доступ к противопожарным источникам водоснабжения 

(пожарных гидрантов, незамерзающих прорубей); 

3.4. проверить состояние мест общего пользования (коридоры, 

межквартирные лестничные площадки, наружные эвакуационные лестницы, 

запасные выходы) и принять меры по приведению их в состояние, отвечающее 

требованиям пожарной безопасности; 

3.5. проверить соблюдение требований пожарной безопасности в чердачных 

и подвальных помещениях, принять меры по исключению проживания людей и 

свободного доступа посторонних лиц в них; 

3.6. принять меры по исключению использования теплогенерирующих 

приборов кустарного изготовления для отопления помещений, зданий. 

4. Отделу гражданской защиты аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района совместно с ПЧ № 104, № 109 ГККУ «27 ОППС 

Пермского края» организовать разъяснительную работу с населением по 

соблюдению мер пожарной безопасности в период проведения новогодних 

праздников и о правилах безопасного применения салютов, фейерверков, дуговых 

прожекторов, свечей и других пиротехнических изделий. 

5. Обнародовать настоящее постановление в зданиях, расположенных по 

адресам: г. Горнозаводск, ул. Кирова, 65, г. Горнозаводск, ул. Свердлова, 59,  

р.п. Теплая Гора, ул. 1 Мая, 11, р.п. Промысла, ул. Комсомольская, 1,  

р.п. Кусье-Александровский, ул. Ленина, 13, р.п. Пашия, ул. Ленина, 7,  

п. Вильва, ул. Пионерская, 6, р.п. Медведка, ул. Октябрьская, 15, п. Средняя 

Усьва, ул. Советская, 3, р.п. Бисер, ул. Советская, 23, р.п. Старый Бисер,  

ул. Ермакова, 1, р.п. Сараны, ул. Кирова, 19, а также разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района 

(www.gornozavodskii.ru).  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

И.п. главы муниципального района - 
главы  администрации Горнозаводского  
муниципального района   В.В. Зерова 

 Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 Кондакова 

http://www.gornozavodskii.ru/

