
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕЙСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 2 апреля 2019 года                                                                            № 306 
г. Ейск 

 

О мерах по обеспечению беспрепятственного проезда 

пожарных автомобилей к месту пожара 

 

 
На основании Федерального закона от 21 декабря  1994  года  № 69-ФЗ                

«О   пожарной   безопасности»,   статьи  63 Федерального закона от 22 июля 2008 
года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
с целью выполнения требований первичных мер пожарной безопасности в части 
обеспечения  беспрепятственного  проезда  пожарной  техники к месту  пожара 
п о с т а н о в л я ю: 

1. Отделу по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
администрации Ейского городского поселения Ейского района (Пилипенко):  

1) через средства массовой информации, агитационно-пропагандистскими 
мероприятиями, изданием и распространением листовок, другими формами и 
способами осуществлять информирование населения о мерах, необходимых для 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара; 

2) при выявлении случаев нарушения законодательства Российской 
Федерации в области обеспечения беспрепятственного проезда пожарной 
техники к месту пожара незамедлительно информировать об этом отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района; 

3) принимать участие в ликвидацию факторов, препятствующих проезду 
пожарной техники к месту пожара, в рамках своих полномочий. 

2. Рекомендовать:  
1) отделу МВД России по Ейскому району (Миненко) в рамках 

взаимодействия оказывать необходимую помощь работникам отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы Ейского района по выявлению 
владельцев автотранспортных средств, припаркованных в местах проездов и 
подъездов пожарной техники, а также в местах установки пожарной и 
специальной техники;  

2) ФГКУ «36 отряд ФПС по Краснодарскому краю» (Коваленко): 
в случае выявления фактов перекрытия проездов или подъездов пожарной 

техники, а также мест установки пожарной и специальной техники, при 
следовании по вызову к месту пожара, информировать отдел надзорной 
деятельности и профилактической работы Ейского района, для принятия мер к 
нарушителям;  

в случае выявления фактов перекрытия проездов или подъездов пожарной 
техники, а также мест их установки, подвижным составом (автотранспортом), 
дополнительно информировать отдел МВД России по Ейскому району для 
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организации быстрой эвакуации транспортного средства, служащего помехой, с 
мест проезда (подъезда) и установки специальной техники пожарных 
подразделений;  

3) отделу надзорной деятельности и профилактической работы Ейского 
района (Трюх), при выявлении фактов несанкционированного перекрытия 
проездов и подъездов пожарной техники к жилым домам, зданиям и 
сооружениям, а также мест установки пожарной техники принимать меры к 
нарушителям в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации об административных правонарушениях; 

4) руководителям организаций независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Ейского городского поселения Ейского района:  

обеспечивать беспрепятственный проезд пожарной техники к месту 
пожара в пределах закрепленных и обслуживаемых территорий в соответствии с 
действующим законодательством; 

при выполнении работ, ограничивающих проезд пожарной техники на 
территории Ейского городского поселения Ейского района и прилегающей 
территории, оповещать диспетчера 38 ПСЧ ФГКУ «36 отряд ФПС по 
Краснодарскому краю», оперативного дежурного ЕДДС Ейского городского 
поселения Ейского района;  

5) председателям территориального общественного самоуправления и 
населению Ейского городского поселения Ейского района при выявлении 
перекрытия или повреждения проездов и подъездов пожарной техники к жилым 
домам, зданиям и сооружениям незамедлительно информировать об этом отдел 
надзорной деятельности и профилактической работы Ейского района; 

6) руководителям управляющих компаний, председателям ТСЖ, старшим 
домов, находящихся под непосредственным управлением жильцов, 
ликвидировать все искусственные препятствия, расположенные на придомовых 
территориях и препятствующие проезду пожарной техники к месту пожара. 

3. Общему отделу администрации Ейского городского поселения Ейского 
района (Магаляс) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте «municipalnyjvestnik» и размещение на официальном сайте 
администрации Ейского городского поселения Ейского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
Исполняющий обязанности главы  
Ейского городского поселения  
Ейского района                                                                             А.И. Десятниченко 


