
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРДЖОНИКИДЗЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
30.06.2022                              п. Орджоникидзе                                            № 51 
 
О внесении изменений в постановление администрации 

Орджоникидзевского сельсовета от 14.04.2022г № 16 «О порядке установления 
особого противопожарного режима на территории Орджоникидзевского 
сельсовета» 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
руководствуясь Уставом Орджоникидзевского сельсовета Мотыгинского района 
Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в постановление 

администрации Орджоникидзевского сельсовета от 14.04.2022г № 16 «О порядке 
установления особого противопожарного режима на территории 
Орджоникидзевского сельсовета»: 

1.1. В пункте 1 Порядка установления особого противопожарного режима, 
утвержденного постановлением администрации Орджоникидзевского сельсовета 
от 14.04.2022 № 16 (далее- Порядок), слова «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» 
заменить на слова «Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. 
N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации"  

1.2. Пункт 6 Порядка изложить в новой редакции: 
«6. Руководителям организаций всех форм собственности при установлении 

особого противопожарного режима: 
1) организовать информирование работников организаций об 

установлении особого противопожарного режима; 
2)  провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на 
территории организации или вне организации 

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

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

5) обеспечить запасы воды для целей пожаротушения; 
6) принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций; 
 7) при размещении в лесах объектов для переработки древесины и других 

лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение, заготовление живицы 
и др.) обеспечить в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой, 
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жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при 
введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов 
для переработки древесины и других лесных ресурсов 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
          3. Опубликовать данное постановление в печатном издании «Вести 
Орджоникидзе» и на официальном сайте Орджоникидзевского сельсовета. 

 4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования. 

 
Глава Орджоникидзевского сельсовета  А.В.Алабаева 
 
 
 

 
 



 


