
 

 

 

 

Об установлении особого противопожар-

ного режима на территории города 

Новосибирска 
 
 

В связи с повышением пожарной опасности на территории города Новоси-

бирска в результате неконтролируемого пала сухой травы и сжигания мусора, в 

соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 № «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противо-

пожарного режима в Российской Федерации», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новоси-

бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на территории города Новосибирска особый противопожар-

ный режим со дня вступления в силу настоящего постановления до принятия 

решения о прекращении действия особого противопожарного режима. 

2. Запретить на территории города Новосибирска, в том числе на террито-

рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

в лесопарковой зоне, на период действия особого противопожарного режима раз-

ведение костров, выжигание сухой растительности, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ (за исключением специально оборудованных в соответ-

ствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 № 1479, мест).  

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии города Новосибирска: 

3.1. Организовать ежедневное проведение рейдов по территории индивиду-

альной жилой застройки, территории ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд, в ходе рейдов проводить профилактиче-

скую работу с населением, принимать меры, направленные на пресечение случаев 

палов сухой травы и сжигания мусора.  

3.2. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города 

Новосибирска ежедневно информировать население об обстановке с пожарами и 

действии на территории города Новосибирска особого противопожарного режи-

ма через средства массовой информации. 

3.3. Совместно с департаментом информационной политики мэрии города 

Новосибирска, администрациями районов (округа по районам) города Новоси-

бирска, департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

Номер проекта (в СЭДе) 21_  
 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 
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осуществлять информационно-разъяснительную работу с населением через сред-

ства массовой информации и иные источники информации.  

3.4. Проводить анализ обстановки с пожарами, обобщать результаты рабо-

ты структурных подразделений мэрии города Новосибирска по стабилизации 

обстановки с пожарами.  

4. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска: 

4.1. Организовать постоянный контроль за обеспечением противопожарно-

го режима в подведомственных муниципальных учреждениях города 

Новосибирска (далее – подведомственные учреждения) с круглосуточным пребы-

ванием людей. 

4.2. Обеспечить содержание территории подведомственных учреждений и 

прилегающей к ним территории в соответствии с требованиями пожарной без-

опасности, в том числе обеспечить своевременную очистку территории от мусора 

и сухой травы, исключить случаи складирования мусора, сухой растительности, 

своевременно осуществлять покос травы, обеспечить проезд (подъезд) к зданиям 

и пожарным гидрантам. 

4.3. Организовать проведение внепланового инструктажа по мерам пожар-

ной безопасности в весенне-летний период с работниками соответствующих 

структурных подразделений мэрии города Новосибирска и подведомственных 

учреждений. 

4.5. Направить информацию о проделанной работе в департамент по чрез-

вычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии 

города Новосибирска в срок до 07.05.2021. 

5. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибир-

ска: 

5.1. Обеспечить проведение мероприятий, направленных на предотвраще-

ние случаев горения сухой растительности, мусора. 

5.2. В целях выявления случаев разведения костров, сжигания мусора, па-

лов сухой травы организовать ежедневное патрулирование территории районов 

города Новосибирска  (территории индивидуальной жилой застройки, террито-

рии ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, 

мест массового отдыха населения и других территорий) для проведения профи-

лактической работы с населением. 

5.3. Представлять информацию о проделанной работе в департамент по 

чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэ-

рии города Новосибирска для обобщения и анализа еженедельно по пятницам (до 

14-00). 

6. Рекомендовать руководителям организаций, обслуживающих жилищный 

фонд города Новосибирска: 

6.1. Обеспечить очистку от мусора и сухой травянистой растительности на 

земельных участках, прилегающих к многоквартирным домам, общежитиям. 

6.2. Не допускать складирование горючих материалов и мусора, размеще-

ние стоянок автотранспорта, разведение костров и проведение пожароопасных 

работ в пределах противопожарных расстояний между зданиями, строениями, со-



 3 

оружениями. 

6.3. Разместить в местах общего пользования (в лифтах, лифтовых холлах, 

на досках объявлений) информацию о действии особого противопожарного ре-

жима на территории города Новосибирска, мерах пожарной безопасности в 

весенне-летний период. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска: 

7.1. Незамедлительно довести информацию об установлении особого про-

тивопожарного режима на территории города Новосибирска до населения города 

Новосибирска через средства массовой информации. 

7.2. Обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Куценко 

2274773 

ДЧСиВАО



Список рассылки: 

1. Прокуратура города (для постановления) 

2. Структурные подразделения мэрии 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Первый заместитель мэра 

города Новосибирска  

  

 Б. В. Буреев 

 

Первый заместитель мэра города Ново-

сибирска  

  

 

Г. П. Захаров 

 

Заместитель мэра 

города Новосибирска  

 

О. П. Клемешов 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

  

А.В. Скатов 

 

Заместитель мэра города Новосибирска  

  

  В.А. Шварцкопп 

 

Заместитель мэра - начальник департа-

мента культуры, спорта и молодёжной 

политики мэрии города Новосибирска 

 
 

 

 

А. В. Терешкова 

 

Начальник департамента образования 

мэрии города Новосибирска 

  

 

Р. М. Ахметгареев 

Начальник департамента информаци-

онной политики мэрии города 

Новосибирска 

  

 

   М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города            

Новосибирска 

  

 

 

 М. А. Маслова 

Начальник департамента по социаль-

ной политике мэрии города 

Новосибирска 

 

 

О.Б. Незамаева 

 

Начальник департамента по чрезвы-

чайным ситуациям, мобилизационной 

работе и взаимодействию с админи-

стративными органами мэрии  

города Новосибирска  

 

С. А. Куценко 

Начальник департамента транспорта и 

дорожно-благоустроительного ком-

плекса мэрии города Новосибирска 

 

Р. В. Дронов 
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К проекту постановления мэрии «Об 

установлении особого противопожарно-

го режима на территории города 

Новосибирска» 

Начальник департамента энергетики, 

жилищного и коммунального хозяй-

ства города 

 

Д. Г. Перязев 

Глава администрации Дзержинского 

района города Новосибирска  

 

А. А. Рудских 

Глава администрации Калининского 

района города Новосибирска  

 
 

 

Г. Н. Шатула 

Главы администрации Кировского 

района города Новосибирска  

 
 

 

А. В. Выходцев 

Глава администрации Ленинского рай-

она города Новосибирска  
 

А. В. Гриб 

Глава администрации Октябрьского 

района города Новосибирска  

 

А. Б. Колмаков 

Глава администрации Первомайского 

района города Новосибирска  

 

В. В. Новоселов 

Глава администрации Советского рай-

она города Новосибирска  

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального 

округа по Железнодорожному, Заель-

цовскому и Центральному районам 

города Новосибирска  

 

С. И. Канунников 

Председатель комитета распоря-

дительных документов мэрии города 

Новосибирска 

 

М. Б. Барбышева 

 

 

 

 

 


