
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от 17.01.2023 № 1/136 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О введении особого противопожарного  

режима на территории МО ГО «Сыктывкар» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об 

утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», ре-

шением Совета МО ГО «Сыктывкар» от 17.03.2022 № 13/2022-197 «Об утвер-

ждении Порядка введения особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар», ст. 44 Устава МО 

ГО «Сыктывкар», в целях стабилизации неблагоприятной обстановки с пожара-

ми и их последствиями на территории МО ГО «Сыктывкар» администрация МО 

ГО «Сыктывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 17.01.2023 по 31.01.2023 особый противопожарный режим на 

территории МО ГО «Сыктывкар». 

2. На период действия особого противопожарного режима установить на 

территории МО ГО «Сыктывкар» дополнительные меры пожарной безопасно-

сти, в том числе, запретив: 

2.1. При эксплуатации электроприборов: 

- оставлять без присмотра электронагревательные приборы, в том числе в 

жилых и хозяйственных помещениях; 

- использовать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоля-

ции; 

- пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными 

изделиями с повреждениями; 

- перегружать электрическую сеть. 

2.2. При эксплуатации печного отопления: 

- оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор 

за ними детям; 

- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предто-

почном листе; 



 

 

- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и дру-

гие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

- производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и 

других массовых мероприятий; 

- перекаливать печи. 

2.3. При эксплуатации бытовых газовых приборов: 

- зажигать спички, курить, включать свет и электроприборы при утечке га-

за; 

- самостоятельно подключать и отключать газовые плиты в квартирах; 

- использовать газовые плиты для обогрева квартиры. 

3. Рекомендовать начальнику Отдела надзорной деятельности и профилак-

тической работы г. Сыктывкара Управления надзорной деятельности и профи-

лактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми (да-

лее – ОНДПР г. Сыктывкара): 

3.1. Совместно с представителями заинтересованных организаций и ве-

домств осуществить рейды в жилом секторе, на территории садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ, в том числе в местах проживания 

(пребывания) лиц, ведущих асоциальный образ жизни и лицами, находящимися 

на учете патронажных служб (пенсионеры – инвалиды), организовать и провести 

профилактические мероприятия с проведением инструктажей на тему пожаробе-

зопасного поведения в быту, действий при обнаружении пожара, пожарной 

безопасности при установке и эксплуатации печей и электронагревательных 

приборов, с вручением памяток.  

3.2. Участвовать в сходах (встречах) с населением по вопросам пожарной 

безопасности, организуемых администрациями Эжвинского района, п.г.т. Крас-

нозатонский, п.г.т. Верхняя Максаковка, п.г.т. Седкыркещ. 

3.3. Организовать и осуществить работу патрульно-контрольной группы по 

проведению надзорно-профилактической деятельности на территории населен-

ных пунктов и садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ в 

период выходных дней. 

4. Начальнику управления информации и социальных коммуникаций адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар»: 

4.1. Обеспечить размещение информационных материалов о мерах пожар-

ной безопасности, в том числе видео и фотоматериалов, в средствах массовой 

информации.  

4.2. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара информа-

цию о проделанной работе, указанной в п. 4.1. настоящего постановления, в срок 

до 31.01.2023. 

5. Рекомендовать руководителям организаций по обслуживанию жилищно-

го фонда, товариществ и других объединений собственников, которым передано 

право управления жилищным фондом, в срок до 23.01.2023: 

5.1. Разместить в подъездах многоквартирных домов на информационных 

стендах материалы (плакаты, памятки) о мерах пожарной безопасности. 

5.2. Провести инструктажи по пожарной безопасности с собственниками и 

квартиросъемщиками под роспись с особым уделением внимания на квартиро-



 

 

съемщиков и собственников, проживающих в ветхом и аварийном жилье, домах 

с низкой противопожарной устойчивостью. 

5.3. Обеспечить своевременную очистку дорог к зданиям и сооружениям, 

особое внимание уделить расчистке подъездных путей к ветхому и аварийному 

жилью, домам с низкой противопожарной устойчивостью, к источникам наруж-

ного противопожарного водоснабжения. 

5.4. Предоставить информацию о проделанной работе в соответствии с 

пунктами 5.1, 5.2, 5.3 настоящего постановления с приложением копий ведомо-

стей учета проведения инструктажей по пожарной безопасности в Управление 

по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и ОНДПР г. Сыктывкара в срок до 24.01.2023. 

6. Руководителям администраций Эжвинского района, поселков городского 

типа Седкыркещ, Краснозатонский, Верхняя Максаковка: 

6.1. В срок до 23.01.2023 в местах массового пребывания людей (магазины, 

остановки, доски объявлений и другое) организовать размещение материалов о 

статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, требованиях пожар-

ной безопасности, в том числе правилах безопасности при эксплуатации бытово-

го газового оборудования, печного отопления и электронагревательных прибо-

ров, действиях при пожаре. 

6.2. В срок до 18.01.2023 разработать ежемесячные планы графики профи-

лактических мероприятий (встреч (сходов) с населением, подворовых обходов) в 

целях доведения информации о мерах пожарной безопасности, в том числе о 

правах, обязанностях граждан по обеспечению пожарной безопасности, с обяза-

тельным привлечением старост сельских населенных пунктов, членов добро-

вольной пожарной охраны, волонтеров, сотрудников Государственного казённо-

го учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гра-

жданской защиты», свободных от несения дежурства. 

6.3. В срок до 31.01.2023 провести сходы (встречи) с населением по вопро-

сам пожарной безопасности с доведением информации о статистике произо-

шедших пожаров, причинах возгораний, требованиях пожарной безопасности, 

действиях при пожаре. 

6.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара и ОНДПР     

г. Сыктывкара информацию о проделанной работе, указанной в п. 6.1, 6.2, 6.3 

настоящего постановления, в установленные указанными пунктами сроки. 

7. Начальнику Управления дорожной инфраструктуры, транспорта и связи 

администрации МО ГО «Сыктывкар» организовать своевременную очистку до-

рог общего пользования (улично-дорожной сети населенных пунктов), к здани-

ям и сооружениям. 

8. Управлению по делам ГO и ЧС г. Сыктывкара: 

8.1. Продолжить информирование населения о мерах пожарной безопасно-

сти, в том числе при эксплуатации бытового газового оборудования, печного 

отопления и электрообогревательных приборов, о статистике произошедших 

пожаров, причинах возгораний, действиях при пожаре через средства массовой 

информации в рамках муниципальной программы МО ГО «Сыктывкар» «Безо-

пасность жизнедеятельности населения». 

8.2. Усилить контроль за состоянием и готовностью к использованию ис-



 

 

точников наружного противопожарного водоснабжения (состоящих на балансе 

Управления по делам ГO и ЧС г. Сыктывкара). 

9. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации МО ГО 

«Сыктывкар» через организации по обслуживанию жилищного фонда, товари-

ществ и других объединений собственников, которым передано право управле-

ния жилищным фондом, продолжить проведение работы по доведению до насе-

ления информации о мерах пожарной безопасности, в том числе при эксплуата-

ции бытового газового оборудования, печного отопления и электрообогрева-

тельных приборов, о статистике произошедших пожаров, причинах возгораний, 

действиях при пожаре. 

10. Рекомендовать организациям, осуществляющим эксплуатацию сетей 

водоснабжения с пожарными гидрантами и обслуживающим пожарные водо-

емы, усилить контроль за надлежащим состоянием и функционированием на-

ружных водопроводных сетей с пожарными гидрантами, пожарных водоемов, с 

особым уделением внимания возможности постоянного беспрепятственного 

подъезда к колодцам пожарных гидрантов и пожарным водоемам для пожарных 

автомобилей и  очистке пожарных водоемов и гидрантов от мусора, снега и на-

леди. 

11. Рекомендовать руководителям организаций предприятий и учреждений, 

независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, осущест-

вляющих свою деятельность на территории МО ГО «Сыктывкар»: 

11.1. Провести разъяснительную работу с персоналом о мерах пожарной 

безопасности при работе и в быту, действиях в случае пожара. 

11.2. Издать распорядительные документы, устанавливающие дополнитель-

ные меры пожарной безопасности, ответственность за нарушение особого про-

тивопожарного режима. 

11.3. Назначить ответственных за соблюдение требований пожарной безо-

пасности в условиях особого противопожарного режима. 

11.4. Усилить контроль за содержанием дорог, проездов и подъездов к зда-

ниям, сооружениям, строениям, источникам наружного противопожарного во-

доснабжения, в том числе обеспечением беспрепятственного доступа к ним и 

своевременной очисткой от снега, наледи, мусора.  

11.5. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара инфор-

мацию о проделанной работе, указанной в п. 11.1, 11.2, 11.3, 11.4 настоящего по-

становления, в срок до 31.01.2023. 

13. Рекомендовать председателям садоводческих некоммерческих товари-

ществ: 

13.1. Разместить в местах массового пребывания людей (магазины, оста-

новки, доски объявлений и другое), а также на сайтах, социальных сетях садо-

водческих некоммерческих товариществ материалы о причинах возгораний, 

требованиях пожарной безопасности, в том числе правилах безопасности при 

эксплуатации бытового газового оборудования, печного отопления и электрона-

гревательных приборов, действиях при пожаре. 

13.2. Обеспечить своевременную очистку дорог к зданиям и сооружениям, к 

источникам наружного противопожарного водоснабжения. 



 

 

13.3. Обеспечить готовность к использованию источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения для забора воды на цели пожаротушения.  

13.4. Предоставить в Управление по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара инфор-

мацию о проделанной работе, указанной в п. 13.1, 13.2, 13.3 настоящего поста-

новления, в установленные указанными пунктами сроки. 

14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подле-

жит официальному опубликованию. 

15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на гла-

ву МО ГО «Сыктывкар» - руководителя администрации Голдина В.Б.  

 

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» - 

руководитель администрации                       В.Б. Голдин   

  


