
 

 

 

 

 
 
 
Об усилении мер пожарной  
безопасности в осенне-зимний  
пожароопасный период 2022-2023 годов  
на территории города Перми 
 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ  

«О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона от 06 октября  

2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утвер-

ждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом 

города Перми, в целях предупреждения пожаров с трагическими последствиями  

и усиления мер пожарной безопасности на территории города Перми в осенне-

зимний пожароопасный период, в том числе во время проведения новогодних  

и рождественских праздников,  

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов (далее – 

План мероприятий). 

2. Руководителю аппарата администрации города Перми, исполняющему 

обязанности заместителя главы администрации города Перми, функциональным 

и территориальным органам администрации города Перми: 

2.1. до 10 октября 2022 г. разработать и направить в департамент обще-

ственной безопасности администрации города Перми планы мероприятий по уси-

лению мер пожарной безопасности в осенне-зимний пожароопасный период  

2022-2023 годов с учетом Плана мероприятий; 

2.2. в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов ввести огра-

ничения на проведение пожароопасных работ на подведомственной территории;  

2.3. провести проверки и обеспечить ежедневный контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности в подведомственных муниципальных учре-

ждениях; 

2.4. представить отчеты до 13 марта 2023 г. в: 

2.4.1. хозяйственное управление администрации города Перми о выполне-

нии запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в административных зданиях, обслуживаемых муниципальным ка-

зенным учреждением «Управление по эксплуатации административных зданий 

города Перми»;  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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2.4.2. департамент общественной безопасности администрации города Пер-

ми о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности, за исключением объектов, указанных в пункте 2.4.1 

настоящего постановления; 

2.5. до 30 ноября 2022 г. организовать проведение с муниципальными 

служащими и иными работниками: 

2.5.1. занятий по соблюдению мер пожарной безопасности, направленных 

на профилактику гибели и травматизма на пожарах, формированию навыков 

безопасного поведения людей; 

2.5.2. инструктажей по пожарной безопасности и действиям в случае 

пожара; 

2.6. распространять информацию о необходимости соблюдения требований 

в области пожарной безопасности, в том числе использования пиротехнических 

средств, огневых эффектов при проведении развлекательных мероприятий,  

а также запуска неуправляемых изделий из горючих материалов, в соответствии  

с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сен-

тября 2020 г. № 1479. 

3. Руководителям территориальных органов администрации города Перми  

в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов в пределах администра-

тивных границ в случае выявления нарушений, связанных с необеспечением бес-

препятственного проезда пожарной техники, направлять соответствующую ин-

формацию в 1 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по го-

роду Перми Управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Пермскому краю. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, 

управляющих компаний, садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-

ских объединений граждан города Перми, товариществам собственников жилья  

и жилищно-строительным кооперативам: 

4.1. проводить осмотр подведомственных жилых и административных зда-

ний по соблюдению требований пожарной безопасности, в том числе в целях 

предотвращения доступа посторонних лиц в подвалы и помещения технических 

этажей (чердаков) зданий, принять меры по устранению выявленных нарушений; 

4.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведом-

ственной территории к жилым и иным зданиям; 

4.3. принять меры по приведению подведомственных источников противо-

пожарного водоснабжения (пожарных водоемов, резервуаров, емкостей), пожар-

ных гидрантов и пирсов, в надлежащее состояние; 

4.4. проводить обучение работников организаций мерам пожарной безопас-

ности и действиям при чрезвычайных ситуациях. 

5. Рекомендовать руководителям жилищных, гаражных, дачных и иных 

специализированных потребительских кооперативов, садоводческих и (или) ого-

роднических некоммерческих товариществ, товариществ собственников жилья, 

организаций при предоставлении гражданам жилых помещений по договорам со-

циального найма, найма специализированного жилого помещения организовать 
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проведение не реже одного раза в год противопожарного инструктажа по месту 

проживания с регистрацией в журнале инструктажа с обязательной подписью ин-

структируемого и инструктирующего, а также проставлением даты проведения 

инструктажа в соответствии с Порядком организации и проведения обучения 

населения мерам пожарной безопасности на территории Пермского края, утвер-

жденным постановлением Правительства Пермского края от 07 июля 2009 г.  

№ 421-п. 

6. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми 

обеспечить контроль за исполнением Плана мероприятий. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-

кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 

органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

8. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-

ципального образования город Пермь». 

9. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми: 

9.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной  

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов посред-

ством общедоступных средств массовой информации; 

9.2. обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на руководителя аппарата администрации города Перми, исполняющего обязан-

ности заместителя главы администрации города Перми Молоковских А.В. 
 

 
 

Глава города Перми                                                                                     А.Н. Дёмкин 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Перми 
от 

 
 
 

ПЛАН 
мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

в осенне-зимний пожароопасный период 2022-2023 годов  
 

№ Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнители 

 

1 2 3 4 

1 Организация проведения заседаний 

комиссий по предупреждению  

и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и обеспечению пожарной без-

опасности с учетом складывающейся 

оперативной обстановки с пожарами 

на подведомственной территории  

14.10.2022 территориальные органы админи-

страции города Перми  

(далее – ТО) 

2 Проведение осмотра подведом-

ственных муниципальных обще-

ственных и административных зда-

ний в целях соблюдения требований 

пожарной безопасности, в том числе 

предотвращения доступа посторон-

них лиц в подвалы и помещения 

технических этажей (чердаков) зда-

ний, принятие мер по устранению 

выявленных нарушений 

23.12.2022 департамент образования админи-

страции города Перми (далее – ДО), 

департамент культуры и молодеж-

ной политики администрации города 

Перми (далее – ДКиМП), хозяй-

ственное управление администрации 

города Перми (далее – ХОЗу), коми-

тет по физической культуре и спорту 

администрации города Перми 

(КФКиС), ТО 

3 Организация проверки готовности  

к зимней эксплуатации муниципаль-

ных и бесхозяйных источников про-

тивопожарного водоснабжения (по-

жарных водоемов, резервуаров, ем-

костей) и пирсов (утепление, очист-

ка от снега и льда) 

21.10.2022 ТО 

4 Организация работ по подготовке  

к эксплуатации в зимнее время по-

жарных гидрантов, расположенных 

на бесхозяйных сетях водоснабже-

ния и сетях водоснабжения, находя-

щихся в оперативном управлении 

муниципального казенного учре-

ждения «Городская коммунальная 

служба» 

21.10.2022 департамент жилищно-

коммунального хозяйства админи-

страции города Перми 

5 Организация проведения занятий  

с детьми по соблюдению мер по-

жарной безопасности, в том числе 

при применении пиротехнических 

изделий 

23.12.2022 ДО 

6 Организация проверки наличия  23.12.2022 ДО, ДКиМП, ХОЗу, КФКиС, ТО 
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1 2 3 4 

и исправности средств пожаротуше-

ния, пожарной сигнализации и си-

стем оповещения людей о пожаре  

в общественных и административ-

ных зданиях, находящихся в муни-

ципальной собственности, на праве 

оперативного управления 

7 Организация проведения практиче-

ских занятий по эвакуации людей  

на случай пожара и возникновения 

чрезвычайных ситуаций на подве-

домственных объектах с массовым 

пребыванием людей. Для объектов  

с ночным пребыванием людей (дет-

ские сады, школы-интернаты и тому 

подобное) занятия провести по двум 

вариантам: в дневное и ночное время 

23.12.2022 ДО, ДКиМП, ХОЗу, КФКиС, ТО 

8 Организация разъяснительной рабо-

ты с населением в средствах массо-

вой информации по соблюдению 

мер пожарной безопасности в осен-

нее-зимний пожароопасный период 

2022-2023 годов, в том числе в пери-

од проведения новогодних и рожде-

ственских праздников 

11.01.2023 департамент общественной безопас-

ности администрации города Перми, 

информационно-аналитическое 

управление администрации города 

Перми, ТО 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации города Перми 

«Об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2022 – 2023 годов на территории города 

Перми» 

 

 

Настоящий проект постановления «Об усилении мер пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2022 – 2023 годов 

на территории города Перми» (далее Проект постановления) подготовлен 

в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 

Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», Уставом города Перми, в целях 

предупреждения пожаров и усиления мер пожарной безопасности города Перми 

в осенне-зимний период.  

Рассматриваемый Проект постановления не обладает признаками 

нормативного правового акта, в связи с чем не требуется направление Проекта 

распоряжения в прокуратуру города Перми, а также не требуется проведение 

антикоррупционной экспертизы. 

Принимаемый Проект постановления не является документом 

стратегического планирования, поэтому не требуется проведение общественного 

обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее обязанности для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25.12.2014 № 1041 «Об утверждении Порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности». 

Принятие данного Проекта постановления не повлечет дополнительных 

расходов из бюджета города Перми. 
 
 

И.о. начальника 

департамента общественной безопасности  

администрации города Перми                                                                В.В. Гореев 
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