
Российская Федерация

Администрация города Дивногорска
Красноярского края

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/ Q Lf 2022 г. Дивногорск №

О введении на территории городского округа 
город Дивногорск особого противопожарного 
режима

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления», 
постановлением Правительства Красноярского края от 06. 04.2020. № 193и 
«О введении особого противопожарного режима на территории отдельных 
муниципальных образований Красноярского края», руководствуясь ст.43 
Устава города

1. Ввести с 15 апреля 2022 года особый противопожарный режим на 
территории городского округа город Дивногорск.
2. Органы управления и сил территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций городского округа город Дивногорск привести в состояние 
повышенной готовности.
3. Согласовать План тушения лесных пожаров и График проведения 
профилактических контролируемых выжиганий сухих горючих материалов с 
КГБУ «Красноярское лесничество», ПЧ-41и ПСЧ-29. Запретить не 
санкционированные палы сухой растительности на всей территории 
городского округа город Дивногорск.
4. Обеспечить:
- МКУ «Управление капитального строительства и городского хозяйства» 
г.Дивногорска, по мере схода снежного покрова, выполнить пропашку 
минерализованных полос на пожароопасных направлениях городского 
округа город Дивногорск, согласованных с органами ОНД и ПР, 
организовать предупреждение населения через СМИ города о высокой 
пожарной опасности в лесах;

отделу ЕДДС - МКУ «Управление капитального строительства и 
городского хозяйства» г. Дивногорска 3 раза в сутки осуществлять сбор, 
обработку и передачу органам управления и силам единой системы



предупреждения чрезвычайных ситуаций данных о лесопожарной 
обстановке;
5. Рекомендовать руководителям предприятий (МУП ЭС, МУП «ДВК», ПАО 
«КГЭС») обеспечить нахождение сил и средств пожаротушения, в том числе 
резервных, в состоянии повышенной готовности и выдвижении их при 
необходимости для тушения ландшафтных пожаров;
6. Директору МУП ЭС:
- укомплектовать автомобиль высокой проходимости оперативное 
дежурство водительского состава шанцевым инструментом, ранцевыми 
огнетушителями, двумя емкостями для запаса воды( по 200л), с целью 
обеспечения противопожарным инвентарем дополнительных сил, 
добровольных пожарных при тушении лесных пожаров;

обеспечить оперативное дежурство водительского состава в 
круглосуточном режиме.
7. Рекомендовать руководителям учреждений, осуществляющих контроль за 
лесным фондом (Учебно-опытный лесхоз СибГТУ, КГОУ СПО 
«Дивногорский техникум лесных технологий»), организовать у дорог при 
въезде в лес установку аншлагов, предупреждающих об опасности пожаров в
лесах;
8. Запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах), разведение костров, 
выжигание сухой травы, мусора в городе и в границах поселений и на 
межселенных территориях;
9. Запретить организациям независимо от организационно-правовой формы и 
формы собственности проведение пожароопасных работ, в том числе 
сжигание мусора, проведение сельскохозяйственных палов;
10. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к 
местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения;
11. Предприятиям, учреждениям и организациям, юридическим лицам и 
гражданам, проводящим работы в лесах (дороги, базы отдыха, сооружения 
или иные объекты), при возникновении лесных пожаров в местах проведения 
работ или вблизи объектов, а также на арендованных или прилегающих к 
ним участках лесного фонда, немедленно принимать меры к ликвидации этих 
пожаров своими силами и средствами, и сообщать о пожаре по телефонам:
- 3-32-01, 01 (ПСЧ-29), 3-02-00, 3-00-65 (ЕДДС г.Дивногорска) 112.
12. Заместителю Главы города -  Акулич Полине Викторовне организовать 
предупреждение населения городского округа город Дивногорск о высокой 
пожарной опасности в лесах, с использованием всех средств массовой 
информации и сети интернет.
13. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации, размещению на официальном сайте администрации города в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



14. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
опубликования.
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