
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЗОВА 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

24.08.2022                                           № 206 

 

Об обеспечении свободного проезда и 

установки пожарной и специальной 

техники возле жилых домов и 

объектов на территории города Азова 

в случае возникновения пожаров 

 

 

В целях повышения уровня противопожарной защиты города Азова, 

предотвращения гибели и травматизма людей на пожарах, а также 

обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники в случае возникновения пожаров: 

 

1. Заместителю начальника Управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Азова Иванову А.В.: 

1.1 ежегодно до 15 апреля проводить совместные с 24 ПСЧ 5 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области, управляющими 

компаниями и ТСЖ проверки состояния внутри дворовых проездов с учетом 

возможности подъезда пожарной и специальной техники к жилым домам и 

другим объектам города Азова в случае возникновения пожаров; 

1.2 два раза в год проводить проверки состояния внутри дворовых 

проездов с учетом возможного подъезда пожарной и специальной техники к 

жилым домам и другим объектам в случае возникновения пожаров и 

чрезвычайных ситуаций; 

1.3 не допускать загромождение выездных ворот и проездов; 

1.4 обеспечить тупиковые проезды свободными площадками для 

разворота пожарной техники размером не менее чем 15x15 метров, 

максимальная протяжённость тупикового проезда не должна превышать 150 

метров; 

1.5 запретить стоянку автомобилей на крышках колодцев пожарных 

гидрантов;  

1.6 исключить установку на дворовых территориях препятствий 

(шлагбаумов, заграждений), ограничивающих проезд и установку пожарной 

техники; 



1.7 обеспечить проезд пожарной техники в любое время года к 

источникам противопожарного водоснабжения и очистку люков в зимний 

период. 

 

2. Муниципальному казенному учреждению города Азова 

«Департамент жилищно-коммунального хозяйства» (далее - МКУ г. Азова 

«Департамент ЖКХ») (Федченко А.В.): 

2.1 при проведении ремонтных работ, на период закрытия дорог, 

проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, устанавливать указатели направления объезда или 

устраивать переезды через ремонтируемые участки и обеспечивать 

беспрепятственный подъезд к водоисточникам. О закрытии дорог или 

проездов для их ремонта или по другим причинам, препятствующим 

свободному проезду пожарной и специальной техники, незамедлительно 

представлять соответствующую информацию о сроках проведения этих 

работ в единую дежурную - диспетчерскую службу муниципального 

казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям города Азова» и в подразделение пожарной части 

24 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской области. 

(Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» ст. 2, п.72); 

2.2 организовать наружное освещение территории населенного пункта 

в темное время суток для быстрого нахождения источников наружного 

противопожарного водоснабжения, к входам в здания и сооружения;  

2.3 содержать в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к 

жилым зданиям, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, 

используемым для целей пожаротушения. 

 

3. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и охраны окружающей 

среды Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

г. Азова (Ковалева Е.А.) рассматривать вопросы по обрезке зеленых 

насаждений, произрастающих в непосредственной близости от домов и 

зданий, мешающих установке подъемных механизмов и беспрепятственному 

проезду пожарной и специальной техники, а также к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения, по предложениям ТСЖ, управляющих 

компаний и 24 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Ростовской 

области. 

 

4. Рекомендовать Межмуниципальному отделу Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Азовский» (Вагапов И.С.) 

принимать меры по выявлению брошенных автотранспортных средств на 

внутри дворовых проездах и разворотных площадках. 

 



5. Признать утратившим силу распоряжение главы Администрации 

муниципального образования «Город Азов» от 02.04.2015 № 83 «Об 

обеспечении свободного проезда и установки пожарной и специальной 

техники возле жилых домов и объектов на территории  города  Азова в 

случае  возникновения  пожаров». 

 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 

7.  Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию  

и размещению  на официальном сайте города Азова в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации – начальника Управления ЖКХ Ткаченко Р.И. 

 

 

Глава Администрации  

города Азова                                                                                         В. В. Ращупкин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


