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Об обеспечении пожарной безопасности 
в весенне-летний пожароопасный период 
на территории города Чебоксары 
в 2021 году

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Закона Чувашской Республики от 25 ноября 2005 года № 47 

«О пожарной безопасности в Чувашской Республике», Закона Чувашской 

Республики от 18 октября 2004 года № 19 «Об организации местного 

самоуправления Чувашской Республики», Указания Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики от 22 марта 2021 г. № 9 «Об организации 

подготовки к пожароопасному сезону 2021 года» и в целях дальнейшего 

укрепления пожарной безопасности в городе Чебоксары администрация 

города Чебоксары п о с т а н о в л я е т :

1. Установить начало пожароопасного сезона в 2021 году 

на территории города Чебоксары с 24 апреля 2021 года.

2. Рекомендовать руководителям объектов экономики, учреждений и 

организаций независимо от форм собственности:

2.1. Произвести проверку работоспособности систем и источников 

противопожарного водоснабжения, наличия указательных знаков пожарных 

гидрантов и водоёмов, а также указателей направлений движения 

к пожарным водоёмам.

2.2. Произвести очистку территорий от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т.п.

2.3. С наступлением пожароопасного сезона запретить сжигание

г

мусора, проведение палов травы и разведение костров на подведомственных 

территориях.

3. Рекомендовать председателям правлений садоводческих 

некоммерческих товариществ (далее -  СНТ):

3.1. Установить на территории СНТ средства звуковой сигнализации 

для оповещения людей на случай пожара и иметь запас воды для целей 

пожаротушения, а также определить порядок вызова пожарной охраны.

3.2. До наступления пожароопасного сезона организовать устройство 

противопожарных разрывов по периметру территории СНТ.

3.3. При установлении IV и V классов пожарной опасности в СНТ 

из числа добровольцев организовать патрулирование территории.

4. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС г. Чебоксары» (Родионов В.В.) 

совместно с 5 пожарно-спасательным отрядом федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы 

Главного управления МЧС России по Чувашской Республике -  Чувашии 

(Александров А.В.) и АО «Водоканал» (Васильев B.C.) провести 

комиссионную проверку пожарных гидрантов и подготовить их для 

эксплуатации в летний период. Срок: до 15 мая 2021 года.

5. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 

председателю Чебоксарской городской ассоциации ЖС, ЖК и ТСЖ 

(Зольников Г.В.):

5.1. Обновить при необходимости указатели пожарных гидрантов 

согласно требованиям ГОСТ 12.4.026-2015.

5.2. Организовать и обеспечить проверку противопожарного состояния 

жилых домов с проведением обучения населения правилам пожарной 

безопасности.

6. Начальнику Заволжского территориального управления (Крутиков С.И.) 

в срок до 25 апреля 2021 года:

6.1. Совместно с 5 пожарно-спасательным отрядом федеральной 

противопожарной службы Государственной противопожарной службы
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Главного управления МЧС России по Чувашской Республике -  Чувашии 

(Александров А.В.), казенным учреждением Чувашской Республики 

«Чувашская республиканская противопожарная служба» ГКЧС Чувашии 

(Михайлов Г.Е.), казенным учреждением Чувашской Республики «Лесная 

охрана» Минприроды Чувашии (Курчин В.В.) разработать и выполнить 

мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения населённых пунктов, 

садоводческих поселков, объектов отдыха, подверженных угрозе 

распространения лесных пожаров.

6.2. Установить на территории населённых пунктов, садоводческих 

поселков средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 

пожара, заполнить ёмкости для запасов воды в целях пожаротушения, 

а также обновить указатели порядка вызова пожарной охраны.

7. Главам администраций Калининского, Ленинского районов города 

Чебоксары (Михайлов Я.Л. Андреев М.А.), и.о. главы администрации 

Московского района города Чебоксары (Романова Е.В.), начальнику 

Заволжского территориального управления администрации города 

Чебоксары (Крутиков С.И.) рекомендовать домовладельцам частного жилого 

сектора у каждого жилого строения установить ёмкость (бочку) с водой или 

иметь первичные средства пожаротушения (огнетушители).

8. Начальнику управления образования администрации города 

Чебоксары (Захаров Д.А.):

8.1. Организовать и провести в подведомственных учреждениях 

мероприятия по обучению правилам пожарной безопасности. Срок: апрель- 

май 2021 г.

8.2. Организовать и провести комплексные проверки выполнения 

требований пожарной безопасности до начала сезона работы школьных и 

оздоровительных лагерей.

9. Управлению информации, общественных связей и молодежной 

политики города Чебоксары опубликовать настоящее постановление
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в средствах массовой информации.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по вопросам ЖКХ -  

начальника управления ЖКХ, энергетики, транспорта и связи

В.И. Филиппова.
У /. %

Глава администрации города Чебоксары .. /  А.О. Ладыков.Л
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