
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
24.11.2021  

 
                                                                                                        № 998 

г. Североуральск 
 

О мерах по стабилизации обстановки с пожарами на объектах 
жизнеобеспечения и жилого фонда на территории  

Североуральского городского округа в осенне – зимний пожароопасный 
период 2021-2022 годов 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131–ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Уставом Североуральского городского округа, в целях 
стабилизации обстановки с пожарами на территории Североуральского 
городского округа, Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать: 
1) руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо 

от форм собственности, расположенных на территории Североуральского 
городского округа, принять исчерпывающие меры по выполнению предписаний 
территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы 
Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, 
городского округа Пелым управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской 
области;  

2) начальнику линейно-технического цеха Североуральского района 
межрайонного центра технической эксплуатации телекоммуникаций город 
Краснотурьинск ПАО «Ростелеком» А.В. Шубиной принять меры по 
обеспечению бесперебойной телефонной связи в городе и на поселках;  

3) управляющему директору акционерного общества 
«Севуралбокситруда» Л.Б. Буртолику, директору муниципального унитарного 
предприятия «Комэнергоресурс» Е.А. Сафоненко, директору Североуральского 
подразделения РКЭС закрытого акционерного общества «Комэнерго»                      
А.А. Шинкоренко, руководителю федерального государственного унитарного 
предприятия «Свердловскавтодор» Североуральского производственного 
участка Серовского филиала ремонтно–строительного участка В.С. Пунько, 
помощнику командира отряда филиала «ВГСО Урала» ФГУП «ВГСЧ»  
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М.В. Цыганко, директору общества с ограниченной ответственностью 
«Бокситстрой» С.Б. Зекераеву, директору муниципального унитарного 
предприятия «Управление ЖКХ» Т.А. Ореховой по требованию начальника  
15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы 
Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России 
по Свердловской области подполковника внутренней службы  
Д.В. Гашкова в целях оказания помощи при ликвидации пожаров и других 
стихийных бедствий обеспечить дополнительным специализированным 
автотранспортом;  

4) управляющему директору акционерного общества 
«Севуралбокситруда» Л.Б. Буртолику, директору закрытого акционерного 
общества «Севертеплоизоляция» В.А. Мартыновскому, директору 
муниципального унитарного предприятия «Комэнергоресурс» Е.А. Сафоненко, 
директору муниципального унитарного предприятия «Управление ЖКХ»  
Т.А. Ореховой, руководителям обществ с ограниченной ответственностью: 
«Союз», «Наш дом», председателям товариществ собственников жилья: «Моя 
семья», «Комсомольская 15», «Ленина 31», «Свердлова 60», «Кедр», «Наш Дом», 
«Маяковского 28» и «Ленина 19/1» утеплить пожарные гидранты, обеспечить 
постоянную расчистку пожарных гидрантов и подъездов к ним, при 
необходимости обновить таблички с обозначением пожарных гидрантов,  
а также следить за исправностью закрепленных источников противопожарного 
водоснабжения – гидрантов;  

5) директору муниципального унитарного предприятия «Управление 
ЖКХ» Т.А. Ореховой, а также руководителям обществ с ограниченной 
ответственностью: «Союз», «Наш дом»:  

5.1) активизировать работу учебно–консультационных пунктов по работе 
с населением, обратив особое внимание противопожарной профилактике;  

5.2) своевременно проводить инструктажи и обучение жителей  
по противопожарной безопасности с соответствующей отметкой и росписью  
в журнале инструктажа; 

5.3) отчеты о проведенных мероприятиях (инструктажи, обучение) до  
5-ого числа каждого месяца предоставлять в Администрацию Севроуральского 
городского округа на адрес gochs-severouralsk@mail.ru и в орган надзорной 
деятельности по городу Североуральск на адрес tond-severouralsk@mail.ru;  

6) начальнику отдела министерства внутренних дел России по городу 
Североуральску подполковнику полиции С.Ю. Калмыкову регулярно проводить 
профилактические мероприятия по предупреждению правонарушений, 
связанных с поджогами частных, дачных домов садоводческих объединений и 
автотранспортных средств;  

7) начальнику 15 пожарно-спасательного отряда федеральной 
противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного 
управления МЧС России по Свердловской области подполковнику внутренней 
службы Д.В. Гашкову, начальнику отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского 
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городского округа, городского округа Пелым управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Свердловской области майору внутренней службы А.Н. Страшко, совместно  
с отделом гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения безопасности дорожного движения Администрации 
Североуральского городского округа:  

7.1) организовать проведение совместных рейдов с заинтересованными 
службами по проверке жилого фонда и садоводческих объединений;  

7.2) при проверке жилого сектора и садоводческих объединений особое 
внимание уделить на состояние отопительных печей, силового и осветительного 
оборудования, обеспечения населенных пунктов исправной телефонной или 
радиосвязью, соблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации 
газового оборудования (в том числе кухонных плит, газовых колонок), а также 
на недопущение открытого огня;  

7.3) организовать и провести совместные рейды с Отделом министерства 
внутренних дел России по городу Североуральску и Управлением социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области № 18  
по проверке мест проживания неблагополучных, многодетных, 
малообеспеченных семей, а также иные мероприятия, направленные на 
профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам; 

7.4) в ходе проверок обеспечить проведение профилактических бесед  
по соблюдению правил пожарной безопасности и выдачу памяток на темы: 
«Памятка садоводу», «Ваши действия в случае возникновения пожара». 

8) директору муниципального казенного учреждения «Единая дежурно–
диспетчерская служба Североуральского городского округа» А.С. Агзамову для 
экстренного реагирования и предотвращения гибели и травматизма людей на 
объектах жизнеобеспечения и жилого фонда на территории Североуральского 
городского округа: 

8.1) обеспечить круглосуточный прием и обработку вызовов (сообщений) 
о возникновении пожаров и ЧС, поступающих по единому номеру «112»; 

8.2) при возникновении пожаров и ЧС незамедлительно оповещать 
добровольные пожарные дружины в населенных пунктах на территории 
Североуральского городского округа; 

8.3) осуществлять контроль за устранением последствий пожаров и ЧС на 
территории Североуральского городского округа.  

9) правообладателям земельных участков (собственникам земельных 
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных 
участков), расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений производить 
регулярную уборку мусора и сухой травы. 

2. Главам Управлений Администрации Североуральского городского 
округа в поселках Баяновка и Покровск–Уральский С.В. Резнику, в поселках 
Черёмухово, Сосьва и селе Всеволодо–Благодатское И.В. Петрову, в поселках 
Калья и Третий Северный В.В. Самоделкину:  
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1) привести источники противопожарного водоснабжения на своей 
территории в надлежащее состояние, следить за их исправностью  
и осуществлять контроль за своевременной расчисткой от снега подъездных 
путей к ним в осенне–зимний пожароопасный период 2021-2022 годов;  

2) организовать работу членов добровольных пожарных дружинников, 
старост, отчет о работе которых направлять в Администрацию Североуральского 
городского округа;  

3) активизировать общественный контроль за обеспечением пожарной 
безопасности на поселках, обучать население мерам и правилам пожарной 
безопасности, проводить профилактические беседы по соблюдению правил 
пожарной безопасности и выдать памятки на темы: «Памятка садоводу», «Ваши 
действия в случае возникновения пожара». Отчеты о проведенных мероприятиях 
(инструктажи, обучение, профилактические беседы) до 5-ого числа каждого 
месяца предоставлять в Администрацию Североуральского городского округа на 
адрес gochs-severouralsk@mail.ru и в отдел надзорной деятельности и 
профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского 
городского округа, городского округа Пелым управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Свердловской области на адрес электронной почты tond-severouralsk@mail.ru.  

3. Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности Североуральского городского округа заслушать руководителей 
объектов жизнеобеспечения по проведению мероприятий в рамках осенне–
зимнего пожароопасного периода 2021-2022 годов Североуральского участка 
коммунальной эксплуатационной службы акционерного общества «Уральские 
газовые сети» А.М. Мурнаева, Североуральского подразделения РКЭС 
закрытого акционерного общества «Комэнерго» А.А. Шинкоренко, 
муниципального унитарного предприятия «Управление ЖКХ» Т.А. Орехову  
в январе 2022 года.  

4. Начальнику Управления образования Администрации 
Североуральского городского округа И.Н. Ощепковой, заведующему отделом 
культуры, спорта, молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского округа М.И. Чирикову обеспечить 
качественное проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности  
в дошкольных образовательных учреждениях, общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях дополнительного образования.   

5. Рекомендовать руководителю Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Свердловской области 
«Североуральский политехникум» Ю.В. Минзариповой обеспечить качественное 
проведение занятий по изучению правил пожарной безопасности в системе 
занятий по основам безопасности жизнедеятельности.  

6. Главному редактору газеты «Наше Слово» А.В. Панкевич, совместно 
с начальником 15 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной 
службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС 
России по Свердловской области подполковником внутренней службы  
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Д.В. Гашковым, начальником отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Североуральского городского округа, Ивдельского 
городского округа, городского округа Пелым управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России  
по Свердловской области майором внутренней службы А.Н. Страшко 
ежемесячно освещать вопросы обеспечения противопожарной безопасности на 
территории Североуральского городского округа.  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

8. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа.  
 
 
Глава  
Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 
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