
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «01»  февраля  2019 г.  №  215 

 

 

 

 

О введении особого  

противопожарного режима  

в городе Когалыме 

 

 

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Администрации города 

Когалыма от 26.04.2010 №891 «Об утверждении Положения о порядке 

введения особого противопожарного режима на территории города 

Когалыма», Уставом города Когалыма, с учетом распоряжения заместителя 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2019 

№39-р «О проведении комплекса дополнительных мероприятий по 

обеспечению безопасности населения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в условиях аномально низких температур»: 

 

1. Ввести особый противопожарный режим в городе Когалыме в период 

с 01 февраля 2019 года по 09 февраля 2019 года. 

 

2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной 

безопасности на период введения особого противопожарного режима в городе 

Когалыме согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

3. Требования, установленные на период действия особого 

противопожарного режима, являются обязательными для исполнения 

организациями всех форм собственности, осуществляющими деятельность в 

городе Когалыме, а также гражданами, находящимися в городе Когалыме. 

 

4. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления Министерства Российской 

федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (С.А.Лапичев), Когалымскому местному пожарно-

спасательному гарнизону (М.Г.Ариев), Отделу Министерства внутренних дел 

России по городу Когалыму (В.В.Пчелинцев) в период действия особого 

противопожарного режима усилить функции надзора в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 



5. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Р.Ю.Попова. 

 

 

 

Глава города Когалым      Н.Н.Пальчиков 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Зам. главы города Когалыма    Р.Ю.Попов 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник ОО ЮУ     Е.Г.Рябоконева 

начальник отдела ОпоДГО и ЧС   В.М.Пантелеев 

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОпоДГО и ЧС    К.И.Живоглядов 

 

Разослать: Заместители главы города, КУМИ, ЮУ, отдел ГО и ЧС, УО, УКСиМП, МКУ 

«ЕДДС», ООО «ЕРИЦ», ООО «Концесском», Когалымский местный пожарно-спасательный 

гарнизон, ОНД и ПР (по г.Когалыму) УНД и ПР ГУ МЧС России по ХМАО - Югре, ОМВД 

России по г.Когалыму, МКУ «УЖКХ», МКУ «УОДОМС», прокуратура, газета, Сабуров.

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение 

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 01.02.2019 №215 

 

Перечень 

дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима в городе Когалыме 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный за выполнение 

1 2 3 4 

1.  

Информировать население города Когалыма о мерах пожарной 

безопасности через средства массовой информации, 

официальный сайт Администрации города Когалыма в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru), размещение информации на оборотной 

стороне платежной квитанции за оказанные услуги 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), 

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию), 

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма, Общество с 

ограниченной ответственностью «Единый расчетно-кассовый центр» (по 

согласованию),  

2.  

Организовать проведение профилактической работы среди 

социально незащищенных слоев населения, лиц, 

злоупотребляющих спиртными напитками, одиноких, 

престарелых граждан, инвалидов, многодетных и 

неблагополучных семей, с целью разъяснения мер пожарной 

безопасности, правильной эксплуатации электроприборов 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Управление социальной защиты населения по городу Когалыму 

Департамента социального развития ХМАО – Югры (по согласованию), 

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию), Отдел надзорной 

деятельности и профилактической работы (по городу Когалыму) 

управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – 

Югре (по согласованию), Когалымский местный пожарно-спасательный 

гарнизон (по согласованию) 
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3.  

Организовать через председателей (представителей) 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан профилактические беседы на 

противопожарную тематику с лицами, проживающими либо 

посещающими дачные объединения. На информационных 

стендах актуализировать наглядные агитационные материалы по 

вопросам обеспечения безопасности жизнедеятельности 

постоянно 

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма, Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы (по городу Когалыму) управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (по согласованию), 

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию), 

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

Администрации города Когалыма 

4.  

Обеспечить условия беспрепятственного подъезда к объектам 

садово-огороднических участков, гаражам и индивидуальным 

жилым домам для установки специализированной техники  

постоянно 

Председатели садово-огороднических товариществ и гаражных 

кооперативов, граждане 

5.  

Организовать патрулирование территории города Когалым с 

целью выявления нарушений требований пожарной 

безопасности, обнаружения пожаров на ранней стадии и 

немедленного сообщения информации о данных фактах в 

подразделение пожарной охраны 

 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 

Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный пожарно-

спасательный гарнизон (по согласованию), ОМВД России по городу 

Когалыму (по согласованию), Отдел по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям Администрации города Когалыма, МКУ «ЕДДС 

города Когалыма» 

6.  

Организовать проведение профилактических рейдов по жилым 

домам, признанным в установленном порядке непригодными 

для проживания и расселённым, направленные на недопущение 

пребывания в них лиц без определённого места жительства и 

иных категорий граждан, ведущих антисоциальный образ 

жизни, а также самовольного подключения обесточенных 

помещений в данных домах к линиям электропередач, 

электросетям 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», организации обслуживающие 

многоквартирные жилые дома, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 

согласованию), Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 

согласованию) 

7.  

Организовать осмотр тепловых камер с целью  ограничения 

доступа лицам, без определённого места жительства, ведущим 

антисоциальный образ жизни и склонным к правонарушениям 

01.02.2019 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Концессионная 

Коммунальная Компания» 
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8.  

Разработать соответствующие графики и организовать проверку 

многоквартирных жилых домов на предмет соблюдения 

требований пожарной безопасности с проведением 

противопожарного инструктажа и вручением памяток по 

пожарной безопасности  

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма», организации обслуживающие 

многоквартирные жилые дома, Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Когалыму) управления надзорной 

деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 

согласованию), Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 

согласованию) 

9.  

Сформировать перечень объектов (мест), задействованных в 

проведении спортивных, культурных и иных мероприятий с 

массовым пребыванием людей.  

Направить данный перечень в Отдел надзорной деятельности и 

профилактической работы (по городу Когалыму) Главного 

управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре 

01.02.2019 

Управление культуры, спорта и молодежной политики Администрации 

города Когалыма  

Управление образования Администрации города Когалыма 

10.  

Организовать размещение на объектах актуальной информации 

о мерах пожарной безопасности (в том числе о происшедших 

пожарах, требованиях пожарной безопасности при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей, исключении 

применения открытого огня, использовании электроприборов и 

электрооборудования и пр.) 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 

Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный пожарно-

спасательный гарнизон (по согласованию), Отдел потребительского рынка и 

развития предпринимательства Администрации города Когалыма 

11.  

Организовать проведение разъяснительной работы с 

работниками культовых учреждений по вопросам соблюдения 

мер предосторожности при использовании открытого огня в 

помещениях, соблюдении требований пожарной безопасности 

при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей 

01.02.2019 – 

09.02.2019 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по городу 

Когалыму) управления надзорной деятельности и профилактической работы 

Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (по согласованию), Когалымский местный пожарно-

спасательный гарнизон (по согласованию), Управление культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города Когалыма  

 

_________________________ 


