
 

 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «29»  апреля  2020 г.  №  800 
 

 

 

 

О введении особого 

противопожарного режима на 

территории города Когалыма 

 

 

В соответствии со статьями 19, 30 Федерального закона от 21.12.1994 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьёй 63 Федерального закона                             

от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 28.04.2020 №90-рг «Об организации дежурства и 

обеспечении комплексной безопасности в период проведения мероприятий, 

посвящённых Празднику Весны и Труда, 75-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню России, в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре», 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, в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории города Когалыма: 

 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории города 

Когалыма в период с 01 мая по 12 мая 2020 года. 

 

2. Утвердить Перечень дополнительных требований пожарной 

безопасности на период введения особого противопожарного режима в городе 

Когалыме согласно приложения 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 (А.А.Матющенко), 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 Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Согласовано: 

Структурное 

подразделение 

Администрации 

города Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

 заместитель главы г. Когалыма Р.Ю. Попов  

ЮУ    

ОпоДГО и ЧС    

Подготовлено: 

спец.-эксперт ОпоДГО и ЧС          Н.П. Белоусов 

 

Разослать: Заместители главы города Когалыма, ЮУ, отдел ГО и ЧС, КФ Администрации 

города Когалыма, ОМВД, 3 ОФПС, ТО УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по ХМАО в г. Когалыме, БУ ХМАО «КГБ», ТПП «Когалымнефтегаз», 

ТПП «Повзнефтегаз», МКУ «ЕДДС», МКУ «УЖКХ», МБУ «Коммунсвецавтотехника», ООО 

«МАК», ОАО «Когалымгоргаз», ООО «Концесском», КЭС филиал ОАО «Тюменьэнерго», 

ОАО «ЮТЭК – Когалым», ООО «Горводоканал», Сектор пресс-службы, УОДОМС, 

прокуратура, газета, Сабуров. 

http://www.admkogalym.ru/
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Приложение  

постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 29.04.2020 №800   

 

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 об 

ограничениях на посещение лесов, разжигание костров в 

лесных массивах, на дачных (садово-огороднических) 

участках в не специально оборудованных мест, обстановке 

с пожарами и гибелью людей на территории города 

Когалыма, основных причинах их возникновения, 

освещение происшедших пожаров с гибелью людей, 

порядка вызова подразделений пожарной охраны через 

средства массовой информации, официальный сайт 

Администрации города Когалыма в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www. 

admkogalym.ru) 

с 01.05.2020 

по 12.05.2020 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по 

городу Когалыму) УНД и ПР 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. 

Сектор пресс-службы Администрации города Когалыма. 

2. Организовать распространение среди населения памяток 

(листовок, буклетов и т.д.) с информацией о требованиях 

пожарной безопасности при использовании 

пиротехнических изделий, в том числе через места 

реализации пиротехники 

с 01.05.2020 

по 12.05.2020 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по 

городу Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре 

(по согласованию). Когалымский местный пожарно-

спасательный гарнизон (по согласованию). 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма». 
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3. Организовать размещение в местах запуска 

пиротехнических изделий (устройств), информацию о 

мерах пожарной безопасности и мерах безопасности при 

применении пиротехнических изделий 

В период 

проведения 

мероприятий 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по 

городу Когалыму) УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре 

(по согласованию). 

Муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма». Руководители 

предприятий, организаций, учреждений города Когалыма (по 

согласованию). 

4. Организовать автомобильное патрулирование районов с 

наибольшей плотностью застройки многоквартирными 

жилыми домами с низкой противопожарной 

устойчивостью в ночное время с целью выявления пожаров 

(загораний) на ранней стадии и своевременного вызова 

подразделений пожарной охраны 

с 01.05.2020 

по 12.05.2020 

Когалымский местный пожарно-спасательный гарнизон (по 

согласованию). 

ОМВД России по городу Когалыму (по согласованию). 

 

______________________________________ 


