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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИНУСИНСКА

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

04.01.2021                                              № АГ-1-п

О введении режима функционирования 
«ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ»

В соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О за-
щите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой го-
сударственной системе предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуаций», решением 
городской КЧС  от 04.01.2021 № 1, в  связи с ро-
стом количества пожаров и гибели людей на них, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Ввести на территории муниципального обра- Продолжение на стр. 2

зования город Минусинск с 15.00 04 января 
2021 года режим функционирования   му-
ниципального звена территориальной под-
системы РСЧС Красноярского края «ПОВЫ-
ШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ».

Определить зоной повышенной готовно-
сти территорию муниципального образова-
ния город Минусинск.

Рекомендовать руководителям предпри-
ятий, организаций и учреждений, входящих 
в состав муниципального звена территори-
альной подсистемы РСЧС Красноярского 
края выполнить комплекс предупредитель-
ных мероприятий в целях предупреждения 
возникновения возможных чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами, в том чис-
ле: 

- привести в готовность силы и средства 
к действиям по предназначению;

- проверить готовность системы опове-
щения ответственных должностных лиц;

- произвести инструктаж и усиление смен 
дежурно-диспетчерских служб;

- обо всех возникающих происшествиях, 
чрезвычайных ситуациях и об их послед-

ствиях немедленно информировать 
дежурного диспетчера межмуници-
пальной ЕДДС города Минусинска и 
Минусинского района по телефонам: 
5-00-61, 2-02-05 – круглосуточно.

4. Комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав ад-
министрации г. Минусинска (Кара-
сева Е.Н.), жилищному отделу МКУ 
«Управление городского хозяйства» 
(Скробова Е.М.) совместно с ТО КГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения» по г.  Минусинску и Ми-
нусинскому району Красноярского 
края (Хаметшина Н.А.), 6 ПСО ФПС 
ГПС ГУ МЧС по Красноярскому краю 
(Заякин С.В.), отделом надзорной 
деятельности по г. Минусинску и Ми-
нусинскому району ГУ МЧС России 
по Красноярскому краю (Перепелкин 
Д.А.) и МО МВД России «Минусин-
ский» (Кусков Е.В.) продолжить по-
квартирные и подворовые обходы 
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населения, в соответствии с утвержденным графиком, уделяя осо-
бое внимание многодетным семьям и социально неблагополучным 
гражданам с целью:

- определения противопожарного состояния жилого помещения 
и соблюдения правил пожарной безопасности;

- определения необходимости установки противопожарных дат-
чиков, исправности уже установленных датчиков;

- определения потребности в проведении ремонта печного ото-
пления и электропроводки;

- вручения памяток о мерах и правилах пожарной безопасности 
в быту, а также профилактике коронавирусной инфекции;

- наличия имеющихся запасов твердого топлива для отопления 
жилого дома, а также контейнеров под золу;

- консультирования по государственной услуге на предоставле-
ние субсидии многодетным семьям на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, ремонт печного отопления и электропро-
водки.

5. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории админи-
страции города Минусинска (Гаинц С.В.):

5.1.  В срок до 15.01.2021 подготовить справку по результатам 
выполнения профилактическими группами поквартирных и под-
воровых обходов населения. Информацию по выявленным неис-
правностям печного отопления и электрооборудования направить 
в МКУ «Центр образования» для последующей оценки объема де-
нежных средств необходимого на их устранение. 

5.2. Продолжить информирование населения через автома-
тизированную систему централизованного оповещения граждан-
ской обороны о необходимости соблюдения требований правил 
пожарной безопасности при эксплуатации отопительных печей и 
электрооборудования.

6. Управлению экономики и имущественных отношений ад-
министрации г. Минусинска (Грязева Е.Н.) в срок до 08.01.2021 
провести проверку неэксплуатируемого недвижимого имущества, 
находящегося в муниципальной собственности, на предмет исклю-
чения доступа посторонних лиц, обеспечить их обесточивание.

7. Заместителю Главы города по оперативному управлению 
В.Б. Носкову:

7.1. Проработать с ПАО «Красноярскэнергосбыт», управляю-
щими компаниями и ТСЖ вопрос размещения на обратной сторо-
не квитанций на оплату услуг ЖКХ памяток по вопросам пожарной 
безопасности. 

7.2. Обратиться в благотворительный фонд «Минусинский» для 
получения финансовых средств на ремонт неисправного печного 
отопления, выявленного в результате подворовых обходов.

8. Рекомендовать МО МВД России «Минусинский» (Кусков Е.В.) 
с целью формирования графика совместного проведения профи-
лактической работы с поднадзорными лицами, направить в адрес 
администрации г. Минусинска перечень адресов, в которых про-
живают вышеуказанные категории граждан.

 9. Отделу по работе со СМИ и общественными объеди-
нениями Администрации города Минусинска (Чистякова Н.В.):

9.1. Разместить в СМИ информацию о дополнительном наборе 
в добровольную пожарную команду п. Зеленый бор.

9.2. Организовать ежедневное размещение информационных 
материалов обучающего характера в области пожарной безопас-
ности с доведением до населения обстановки с пожарами и ана-
лизом причин пожаров на официальном сайте администрации го-
рода, а также в городских средствах массовой информации в сети 
Интернет.

9.3. Через СМИ информировать жителей города о необходимо-
сти:

9.3.1. Провести тщательный осмотр отопительных печей, дымо-
вых труб и электрооборудования, в случае выявления нарушений 
требований правил пожарной безопасности принять меры к их 
устранению.

9.3.2. Уведомлять о всех ставших им известными фактах нару-
шения правил пожарной безопасности (использования открытого 
огня, пиротехнических изделий в помещениях и др.) единую дежур-
но-диспетчерскую службу г. Минусинска и Минусинского района по 
тел. 2-02-05, 5-00-61.

10. В случае осложения обстановки местом временного раз-
мещения пострадавшего населения определить ПВР №3 (МОБУ 
«СОШ №9», город Минусинск, ул. Тимирязева, 9А). 

11. Первому заместителю Главы города С.В. Комарову обеспе-

чить дежурство ответственных лиц из числа руководящего состава 
Администрации города Минусинска в соответствии с утвержден-
ным графиком дежурства.

12. Отделу по делам ГО, ЧС и безопасности территории ад-
министрации города (Гаинц С.В.) для принятия своевременного 
решения, организовать сбор, обобщение и анализ поступающей 
информации с дальнейшим представлением ее на рассмотрение 
городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

13. Межмуниципальной ЕДДС (Кисляков К.Б.) обеспечить сбор 
и предоставление информации о складывающейся обстановке на 
территории муниципального образования город Минусинск руко-
водству города, а также в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Красно-
ярскому краю». 

14. Опубликовать постановление в средствах массовой инфор-
мации, осуществляющих официальное опубликование норматив-
но-правовых актов Администрации города Минусинска, и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования город 
Минусинск в сети Интернет.

15. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

16. Постановление вступает в силу в момент подписания.

А.О. ПЕРВУХИН,
Глава города Минусинска



- Минусинский городской Совет депутатов, администрация г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Контрольно-счетная комиссия г. Минусинска – ул. Гоголя, 68;
- Архив г. Минусинска - ул. Ленина, 68;
- Финансовое управление администрации г. Минусинска – ул.  Штабная, 18;
- Управление образования г. Минусинска – ул. Штабная, 16;
- Управления социальной защиты населения –  ул. Октябрьская, 86 «а»;
- Отдел культуры администрации г. Минусинска –  ул. Ленина, 73;
- Отдела спорта и молодежной политики администрации г. Минусинска – ул. Октябрьская, 71;
- Минусинская межрайонная прокуратура – ул. Октябрьская, 41;
- Минусинский региональный краеведческий музей им. Н.М. Мартьянова – ул. Ленина,60;
- Центральная городская библиотека – ул. Народная, 74; 
  Филиалы: ул. Ленина, 101; 

ул. Ленина, 56;  
ул. Штабная 14; 
ул. Вокзальная, 16; 
ул. Утро-Сентябрьская, 49 «г»; 
ул. Сургуладзе, 17; 
ул. Ленина, 73; 
п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;

- Территориальный отдел по вопросам жизнедеятельности городского посёлка Зелёный Бор – п. Зеленый Бор, ул. Журавлева, 4;
- Общественная палата г. Минусинска (Минусинский детский дом) –  ул. Народная, 35;
- Минусинский городской Совет ветеранов – ул. Октябрьская, 79;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг» (КГБУ «МФЦ») – ул. Народная, 62 «а»;
- Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске – ул. Комарова, 1;
- Территориальный Орган Федеральной Службы Госстатистики Минусинский Отдел – ул. Октябрьская, 74;
- Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Красноярскому краю – ул. Ленина 56;
- Отдел архитектуры и градостроительства администрации г. Минусинска – ул. Гоголя, 63;
- МКУ «Управление городского хозяйства»– ул. Мартьянова, 16;
- МУП «Горводоканал» – ул. Суворова, 3; 
- МУП «Минусинское городское хозяйство» – ул. Суворова, 43;
- МУП Рынок «Заречный» - ул. Абаканская, 51;
- МУП «Земли города» – ул. Гоголя, 63;
- Краевое государственное бюджетное учреждение «Минусинский дом-интернат для граждан пожилого возраста и инвалидов» – ул. 

Советская, 2 «г»;
- КГБОУ «Минусинская общеобразовательная школа-интернат» – ул. Ботаническая, 32;
- Специальные дома для социальной защиты отдельных категорий граждан – ул. Абаканская,64, пр. Сафьяновых, 9.
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