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АДМИНИСТРАЦИЯ КАПТЫРЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ :

от 06 апреля 2022 года с. Каптырево № 32 ?

О введении на территории Каптыревского 
сельсовета Шушенского района особого 
противопожарного режима ;

• ■«

В связи с осложнением оперативной обстановки с пожарами на 
территории Каптыревского сельсовета Шушенского района, в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 19, 
21 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», во исполнения решения комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности Каптыревского сельсовета от 06.04.2022г. № 3,
руководствуясь п. 1 ст. 18 Устава Каптыревского сельсовета Шушенского 
района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Каптыревского сельсовета Шушенского 
района особый противопожарный режим с 06.04.2022 года.

2. Рекомендовать Директору МБОУ «Каптыревская средняя
общеобразовательная школа» Е.Г. Ильину; Директору МБОУ «Шунерская 
основная общеобразовательная школа» Е.М. Олениной; Заведующей МБДОУ 
детский сад «Сказка» с. Каптырево Е.А. Ильиной; Директору МУП 
«Водоканал» Иджинского сельсовета А.А. Самарокову; Заведующей 
филиалом № 4 «Каптыревский Центральный Дом Культуры»
В.Н. Логуновой; Заведующей Каптыревской библиотекой - филиал № 11 
Л.А. Вайцевич, руководителю МУП Шушенского района "Тепловые и 
электрические сети" Каптыревский участок С. А. Зорину, провести 
внеочередные инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в 
случае пожара (образовательным учреждениям провести дополнительные 
занятия с учащимися о мерах пожарной безопасности в быту и лесных 
массивах).

3. Рекомендовать руководителям всех форм собственности 
осуществляющих деятельность на территории Каптыревского сельсовета 
Шушенского района провести внеочередные инструктажи по мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, а также провести 
дополнительные инструктажи о мерах пожарной безопасности в быту и 
лесных массивах.



5. Директору МУП «Водоканал» Иджинского сельсовета 
А.А. Самарокову осуществляющему водоснабжение территории 
муниципального образования «Каптыревский сельсовет» рекомендуется:

- провести проверку технического состояния, ремонт неисправных 
гидрантов, водоемов и водозаборных башен;

- предусмотреть и осуществить мероприятия по организации 
бесперебойного, а также резервного водоснабжения населенных пунктов для 
случаев пожаротушения.

- содержать пожарные гидранты в исправном состоянии.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
7. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Сельчанка».

Глава Каптыревского сельсовета О.Н. Горлов


