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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 сентября 2016 г. N 747 
 

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

ПЕРМИ 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", 
статьей 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 "О противопожарном режиме", 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 2016-2017 годов. 

2. Руководителю аппарата администрации города Перми, функциональным и территориальным 
органам администрации города Перми: 

2.1. до 7 октября 2016 г. разработать и направить в департамент общественной безопасности 
администрации города Перми планы мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 
осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов с учетом пункта 1 настоящего Постановления; 

2.2. в осенне-зимний пожароопасный период 2016-2017 годов ввести ограничения на проведение 
пожароопасных работ на подведомственной территории; 

2.3. провести проверки и обеспечить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 
подведомственных муниципальных учреждениях; 

2.4. представить отчеты о выполнении запланированных мероприятий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в департамент общественной безопасности администрации города Перми до 
11 марта 2017 г.; 

2.5. до 1 декабря 2016 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. 
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих компаний, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан города Перми, 
товариществам собственников жилья и жилищно-строительным кооперативам: 

3.1. проводить осмотр подведомственных жилых и административных зданий 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; 

3.2. обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники на подведомственные территории к 
жилым и иным зданиям; 

3.3. принять меры по приведению подведомственных пожарных водоемов, пирсов, гидрантов в 
исправное состояние; 

3.4. проводить обучение работников организаций мерам пожарной безопасности и действиям при 
чрезвычайных ситуациях. 

4. Департаменту общественной безопасности администрации города Перми обеспечить контроль за 
выполнением мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории города 
Перми. 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми: 
5.1. информировать жителей города Перми об усилении мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2016-2017 годов посредством общедоступных средств массовой информации; 
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5.2. разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования 
город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном 
средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления 
муниципального образования город Пермь". 

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование 
постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 
самоуправления муниципального образования город Пермь". 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города 
Перми - начальника департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми 
Уханова Н.Б. 
 

Глава администрации города Перми 
Д.И.САМОЙЛОВ 

 
 
 
 
 

УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

администрации города Перми 
от 27.09.2016 N 747 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ 

 

N Мероприятия Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 2 3 4 

1 Организация проведения заседаний 
комиссий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности с 
учетом складывающейся оперативной 
обстановки с пожарами на 
подведомственной территории 

14.10.2016 территориальные органы 
администрации города 

Перми (далее - ТО) 

2 Проведение осмотра подведомственных 
муниципальных общественных и 
административных зданий в целях 
соблюдения требований пожарной 
безопасности, в том числе 
предотвращения доступа посторонних 
лиц в подвалы и помещения технических 
этажей (чердаков) зданий, принятие мер 
по устранению выявленных нарушений 

20.12.2016 департамент образования 
администрации города 

Перми (далее - ДО), 
департамент культуры и 
молодежной политики 
администрации города 
Перми (далее - ДКМП), 

хозяйственное управление 
администрации города 
Перми (далее - ХОЗУ), 
комитет по физической 

культуре и спорту 
администрации города 

Перми (далее - КФКиС), ТО 
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3 Организация проверки готовности к 
зимней эксплуатации муниципальных и 
бесхозяйных пожарных водоемов, пирсов 
(утепление, очистка от снега и льда) 

20.10.2016 ТО 

4 Организация работ по подготовке к 
эксплуатации в зимнее время пожарных 
гидрантов, расположенных на 
бесхозяйных сетях водоснабжения и 
сетях водоснабжения, находящихся в 
оперативном управлении 
муниципального казенного учреждения 
"Содержание объектов инженерной 
инфраструктуры" 

20.10.2016 департамент 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 

города Перми 

5 Организация проведения занятий с 
детьми по соблюдению мер пожарной 
безопасности, в том числе при 
применении пиротехнических изделий 

20.12.2016 ДО 

6 Организация проверки наличия и 
исправности средств пожаротушения, 
пожарной сигнализации и систем 
оповещения людей о пожаре в 
общественных и административных 
зданиях, находящихся в муниципальной 
собственности, на праве оперативного 
управления 

20.12.2016 ДО, ДКМП, ХОЗУ, КФКиС, 
ТО 

7 Организация проведения практических 
занятий по эвакуации людей на случай 
пожара и возникновения чрезвычайных 
ситуаций на подведомственных объектах 
с массовым пребыванием людей. Для 
объектов с ночным пребыванием людей 
(детские сады, школы-интернаты и т.п.) 
отработку провести по двум вариантам: в 
дневное и ночное время 

20.12.2016 ДО, ДКМП, ХОЗУ, КФКиС, 
ТО 

8 Организация разъяснительной работы с 
населением в средствах массовой 
информации по соблюдению мер 
пожарной безопасности в осенне-зимний 
пожароопасный период 2016-2017 годов, 
в том числе в период проведения 
новогодних и рождественских праздников 

15.01.2017 департамент общественной 
безопасности 

администрации города 
Перми, 

информационно-аналитичес
кое управление 

администрации города 
Перми, ТО 
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