
 
 

Красноярский край 
 

Таймырский  Долгано – Ненецкий муниципальный район   
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 
 
«01»  февраля 2016 года                                               №10 - П 
 
«Об усилении противопожарного  
режима на  территории городского  
поселение Диксон» 
          
         В целях принятия дополнительных мер по защите жизни и здоровья 
населения, жилого сектора, предприятий, организаций, учреждений и других 
субъектов хозяйственной деятельности, расположенных на территории  городского 
поселение Диксон, руководствуясь статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и статьей 14 Федерального закона от 
10.06.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

городском поселении Диксон (прилагается). 
2. Руководителям организаций всех форм собственности организовать:  

2.1 Совместно с правоохранительными и надзорными органами в области 
пожарной безопасности провести проверки противопожарного состояния 
подведомственных объектов и территорий; 

2.2 Организовать выполнение плана мероприятий по по обеспечению пожарной 
безопасности в городском поселении Диксон; 

2.3 Ежемесячно в срок до 15 числа предоставлять в администрацию городского 
поселения Диксон информацию о ходе выполнения работ по подготовке к 
пожароопасному периоду. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном печатном издании 
«Диксонский вестник». 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
  
Глава городского поселения Диксон                                                       П.А. Краус 

 
 
 

 
 
 



УТВЕРЖДАЮ 
 

 Глава городского поселения Диксон 
_____________________ П.А. Краус 

 
«___» _____________________ 2016 года 

 
План 

По обеспечению пожарной безопасности в городском поселении Диксон 
 

№ 
п/п 

Дата  Наименование 
мероприятия 

Ответственный  Отметка об 
исполнении 

1 Каждый 
квартал 

Проведение 
инструктажей с 
работниками 

Руководители 
организаций 

 

2 Два раза в 
год  

Проверка, ремонт 
пожарных кранов, 
гидрантов системы 
наружного 
водоснабжения для 
нужд пожаротушения, 
очистка подъездов к 
естественным и 
искусственным 
источникам 
противопожарного 
водоснабжения 

МУП «Диксонбыт» - 
Мамаев А.П. 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 

 

 

3 Каждый 
квартал 

Проведения проверок 
противопожарного 
состояния объектов 
энергообеспечения 
поселения 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 

 

 

4 Каждый 
квартал 

Проведения проверок 
противопожарного 
состояния домов и 
квартир по месту  
проживания граждан, 
ведущих асоциальный 
образ жизни, 
многодетных семей, 
пенсионеров и 
инвалидов 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

Уполномоченным 
участковым отдела 
УУП и ПДН отдела 
МВД России  ТДНР 
ГУ МВД России 

 

5 Каждый 
квартал 

Проведению 
технических 
мероприятий по 
ремонту электросетей 
расположенных в 
жилищном фонде 
поселения 

Руководители 
организаций 

МУП «Диксонбыт» - 
Мамаев А.П. 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 

 

6 Летний  
период 

Проведение бесед с 
детьми в летнем 
лагере 

Уполномоченным 
участковым отдела 
УУП и ПДН отдела 
МВД России  ТДНР 
ГУ МВД России,  
совместно с 

 



ПЧ-139 
 

7 регулярно  Работы по очистке 
подведомственной 
территории от горючих 
материалов (отходов); 

Руководители 
организаций 

 

8 Весь 
период 

Организовать 
постоянное и 
своевременное 
информирование 
населения через СМИ 
о соблюдении мер 
пожарной безопасности 
и состоянии пожарной 
обстановки 

Администрация гп. 
Диксон 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

 

 

9 До 
25.03.2016 

Ограничить доступ к  
неэксплуатируемым 
зданиям и строениям 

МУП «Диксонбыт» - 
Мамаев А.П. 

 

 

10 Весь 
период 

Организация 
пропаганды пожарной 
безопасности на 
производстве и в быту 

Руководители 
организаций 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

 

11 Каждый 
квартал 

Проведения 
инвентаризации 
первичных средств 
пожаротушения и 
противопожарного 
инвентаря в 
организациях 
поселения 

Руководители 
организаций 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

 

12 Два раза в 
год 

Сезонные проверки 
совместно источников 
противопожарного 
водоснабжения в г.п. 
Диксон 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В. 

ООО «АрктикЭнерго» 
Леонов Г.И. 

 

13 Каждый 
квартал 

Проведения мероприятий 
и отработка ситуация при 
возникновении 
внештатной аварийной 
ситуации   

Руководители 
организаций 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В 

 

14 Каждый 
квартал 

проверка 
противопожарного 
состояния учреждений 
поселения 

Руководители 
организаций 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В 

 

15 До 
25.02.2016 

Разработать алгоритм 
оповещения населения о 
пожаре в городском 
поселении Диксон   

Администрация гп. 
Диксон  

Руководители  
организаций 

Начальник ПЧ-139 
Мороз В.В 

 

16 Каждый 
квартал 

Доклад организации по 
итогах подготовки 
населения в области ГО и 
защиты от ЧС на 
территории городского 
поселения Диксон 

Руководители 
организаций 

 

 

 


