
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 16 января 2015 г. № 65 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», ст. 11 областного закона от 20.09.2005 № 
86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», в 
связи с повышением пожарной опасности на территории МО 
«Котлас», ростом числа пожаров и загораний и руководствуясь  ст. 34 
и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» п о с т а н о в 
л я е т: 

1. Установить с 16 января 2015 года на территории МО 
«Котлас» особый противопожарный режим до издания постановления 
администрации МО «Котлас», отменяющего настоящее 
постановление. 

2. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас»: 

2.1. Организовать информирование через СМИ (газеты, 
телевидение, радиовещание, информационно-телекоммуникационная 
сеть интернет) населения МО «Котлас» о правилах пожарной 
безопасности. 

2.2. Обеспечить взаимодействие дежурно-диспетчерских 
служб, расположенных на территории МО «Котлас», с ЕДДС МКУ 



 

«Служба спасения МО «Котлас» по обмену информацией о пожарах и 
загораниях. 

2.3. Организовать с филиалом ФГУП «Почта России» 
распространение памяток по пожарной безопасности среди населения 
МО «Котлас» (по согласованию).  

2.4. Информировать совместно со службой такси население 
МО «Котлас» в форме рассылки смс-сообщения о соблюдении мер 
пожарной безопасности (по согласованию). 

2.5. Обеспечить с организаторами пассажирских перевозок, 
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котлас», и 
МУ МО «Котлас» «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 
информирование населения МО «Котлас» о правилах 
противопожарной безопасности путём размещения агитационной 
информации в общественном транспорте (по согласованию). 

2.6. Провести с ГКУ Архангельской области «Центр занятости 
населения города Котласа» разъяснительную работу с неработающим  
населением МО «Котлас», проживающим в домах с печным 
отоплением и частном секторе, и распространение памяток по 
предупреждению пожаров (по согласованию). 

2.7. Провести с ОМВД России «Котласский» совместные 
рейды и беседы о правилах противопожарной безопасности с лицами, 
ведущими асоциальный образ жизни, проживающими на территории 
МО «Котлас» (по согласованию). 

3. Рекомендовать управляющим компаниям на территории МО 
«Котлас» выполнить следующие мероприятия: 

3.1. Обследовать жилые дома (лестничные марши, чердаки, 
подвалы) и придомовые постройки на предмет соблюдения мер 
пожарной безопасности. 

3.2. Разместить на информационных стендах памятки о мерах 
пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории МО «Котлас»: 

4.1. Проверить и при необходимости привести в исправное 
состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные 
средства пожаротушения и расчистить к ним подъезд . 

4.2. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по отработке 
действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий 
(сооружений). 

4.3. Обеспечить беспрепятственный проезд для специальных 
служб (МЧС - 01, Служба спасения МО «Котлас» - 055) к месту 
пожара или загорания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления  
 



 

оставляю за собой. 
6. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                   А.В. Бральнин 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


