
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕССЕНТУКИ 

Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.08.2022 г. Ессентуки № 1782       

 

 

 
Об установлении особого противопожарного режима на территории города 
Ессентуки Ставропольского края  
 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской  

Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее - Правила 

противопожарного  режима в Российской  Федерации), статьями 4 и 5 Закона 

Ставропольского края «О пожарной безопасности» и в связи с 

прогнозируемым повышением в Ставропольском крае пожарной опасности в 

результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой, 

жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации в 

Ставропольском крае обстановки с пожарами, а также в целях защиты 

населения и территории города Ессентуки Ставропольского края, 

администрация города Ессентуки 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. В срок до 15 сентября 2022 года (включительно) установить на 

территории города Ессентуки особый противопожарный режим (далее - 

особый противопожарный режим).  

Определить границами территории, на которой устанавливается 

особый противопожарный режим, границы территории города Ессентуки. 

 

2. Определить ответственными за осуществление  мер особого 

противопожарного режима первого заместителя  главы  администрации  

Герасимова Е.В. и комиссию по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в городе 

Ессентуки. 
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3. На период действия особого противопожарного режима установить 

запрет на проведение пожароопасных работ в лесных массивах на 

территории города Ессентуки и сопредельных с городскими лесными 

массивами территориях, а также на территориях садоводческих и 

огороднических товариществ. 

 

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации 

города Ессентуки (С.А.Жуков): 

4.1.Усилить контроль: 

- за регулярным скашиванием растительности в парках, скверах, на 

пустырях города. Исключить возможность сжигания сухой растительности, 

особенно на сопредельных с городскими лесными массивами территориях и 

на площадках для сбора и хранения мусора; 

- за своевременным вывозом бытовых отходов, в том числе с площадок 

сбора твердых крупногабаритных отходов; 

- за исправным состоянием подъездных путей к пожарным гидрантам и 

местам забора воды из естественных источников. 

4.2. Продолжить взаимодействие с Государственным бюджетным 

учреждением Ставропольского края «Ессентукский лесхоз» (Е.А.Петраков) 

по ведению мониторинга пожарной обстановки в лесных массивах города. 

 

5.  МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям города Ессентуки» (А.Х.Абдулмуслимов) совместно с 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Ессентуки (С.А.Жуков) обеспечить информирование населения: 

- о складывающейся пожарной обстановке, необходимости 

соблюдения требований пожарной безопасности и порядке действий при 

возникновении пожара на территории города Ессентуки, а также на 

территориях садоводческих и огороднических товариществ; 

- о запрете на посещение городских лесных массивов в особый 

противопожарный период с целью сбора трав, ягод, плодов, отдыха и 

развлечений, разведения костров; 

- об основных положениях Правил противопожарного режима в 

Российской Федерации. 

 

6.Рекомендовать: 

6.1. Филиалу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» - Предгорный  

«Межрайводоканал» ПТП Ессентукское (О.А.Боровко) осуществлять 

постоянный контроль за исправным состоянием источников наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов). 

6.2. ОМВД России по городу Ессентуки (П.Н.Ушкалов) выделять (по 

согласованию) работников отдела для участия в патрулировании городских 

лесных массивов и лесов, граничащих с городом, с целью мониторинга 

соблюдения мер особого противопожарного режима и принятия мер 

воздействия к его нарушителям. 
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6.3. ГБУ «Ессентукский лесхоз» (Е.А.Петраков): 

- продолжить работу по санитарной очистке лесных массивов в целях 

снижения пожарной опасности; 

- осуществлять мониторинг пожарной обстановки в процессе обхода 

лесных массивов; 

- продолжить работу по содержанию минерализованных полос. 

6.4.  ОНД и ПР по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу 

ГУ МЧС России по Ставропольскому краю (В.И.Вороненко): 

- организовать регулярное проведение подворовых обходов для 

ознакомления жителей с Правилами противопожарного режима; 

- усилить противопожарную пропаганду и освещать в средствах 

массовой информации необходимость соблюдения Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации; 

-  принимать меры по усилению профилактики пожаров на территории 

города Ессентуки и прилегающих территориях. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление в городской общественно-

политической  газете «Ессентукская панорама» и разместить на официальном 

сайте администрации города Ессентуки Ставропольского края и Думы города 

Ессентуки Ставропольского края в сети Интернет. 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Е.В.Герасимова. 

 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности Главы города Ессентуки                        А.А.Чижик 

 

 

 

 


