
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГОРНЯКА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
__21.09.2021______                                                                                                      № __288__ 

г.Горняк 

 

 

О   мерах по предупреждению пожаров в 

осенне-зимний период 2021 года на территории 

муниципального образования Город Горняк  

Локтевского района Алтайского края. 

 

В  целях  предупреждения  возникновения  пожаров, обеспечению 

пожарной безопасности социальных объектов, жилого фонда, 

своевременного осуществления предупредительных мероприятий по 

организации эффективной борьбы с пожарами на территории 

муниципального образования Город Горняк Локтевского района Алтайского 

края , руководствуясь законом Алтайского края от 1 февраля 2007 года № 3 – 

ЗС «Об охране окружающей среды в Алтайском крае», законом Алтайского 

края от 10 февраля 2005 года № 4 – ЗС «О пожарной безопасности в 

Алтайском крае», на основании Устава муниципального образования Город 

Горняк Локтевского района Алтайского края, постановляю: 

 

     1.  Утвердить План мероприятий по выполнению необходимых мер 

для обеспечения пожарной безопасности в осенне-зимний период 2021 года 

на территории муниципального образования Город Горняк Локтевского 

района Алтайского края (приложение № 1). 

2. Населению города Горняка принять все необходимые меры  по 

предотвращению случаев возникновения пожаров и привести в рабочее 

состояния первичные средства пожаротушения (емкость с водой, 

огнетушитель, лопата, песок).  

3.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории города: 

-  в целях предотвращения возможного возникновения пожаров 

разработать план по противопожарной безопасности; 

-     обеспечить боеготовность пожарной или приспособленной для целей 

пожаротушения техники; 

-  принять меры по улучшению пожарной безопасности объектов 

городского хозяйства и жилого фонда города; 

-  организовать работу по обучению рабочих и служащих мерам 

пожарной безопасности; 

-  запретить на территории организаций устраивать свалки горючих 

отходов; 



-  принять необходимые меры для исключения переброса огня на здания, 

сооружения и прилегающие к ним зоны. 

4. Директору  ЗАО «Горняцкий водоканал» (Линник А.А.), 

руководителям организаций, на балансе которых находятся пожарные 

гидранты, обеспечить ремонт системы противопожарного водоснабжения, 

обновление указателей пожарных гидрантов. 

5. Директору  ООО УО «Горняк» (Лапин В.В.), произвести уборку 

придомовой территории МКД состоящих на обслуживании. Организовать 

проведение разъяснительной работы с жильцами по обучению и соблюдению 

правил пожарной безопасности в многоквартирных домах. Разработать, 

создать и разместить на информационных стендах многоквартирных домов 

инструкции по пожарной безопасности в МКД. 

6. Директору ООО «ВторГеоРесурс» (Обидин А.А.) обеспечить  

исполнение правил пожарной безопасности на полигоне твердых бытовых 

отходов, произвести опашку полигона ТКО, назначить ответственного за их 

исполнением. 

7.  Начальнику ЛТЦ Локтевского района (Щербинин С.В.) обеспечить 

МО Город Горняк устойчивой связью для сообщения о пожаре. 

8.  Начальнику Горняцкого РЭС филиала Змеиногорского отделения АО 

«Алтайкрайэнерго» (Серебряков С.В.) обеспечить исполнение правил 

пожарной безопасности к электроустановкам зданий и сооружений. 

Производить обкос сухой травы, кустарников, деревьев  вблизи подстанций и 

вокруг столбов  линий электропередач.  

9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

города Горняка                                                                  Журба С.В. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


