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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «27» июня 2019 года
«Об установлении особого противопожарного
режима на территории МР «Ногайский район»
В связи с установлением на территории Ногайского района 4-5 классов пожарной
опасности, а также в целях обеспечения пожарной безопасности, предупреждения и
своевременного тушения природных пожаров, снижения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, в соответствии со
статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», пунктами 17,18,19 Постановления Правительства
Российской
Федерации от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», с учетом решения
КЧС и ОПБ администрации МР «Ногайский район» от 24 июня 2019 года
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 27 июня 2019 года на территории муниципального образования
«Ногайский район» особый противопожарный режим до особого распоряжения
2. На период действия особого противопожарного режима установить:
- запрет на посещение гражданами лесов на территории района и въезд в них
транспортных средств, за исключением граждан трудовая деятельность которых
связана с пребыванием в лесах и транспортных средств, используемых для ведения
лесохозяйственной деятельности, а также для проведения мероприятий по
предупреждению и ликвидации пожаров;
- запрет на разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, мусора на
землях лесного фонда, населенных пунктов и прилегающих территориях,
выжигание травы, в том числе на земельных участках, непосредственно
примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и
озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иных пожароопасных
работ;
- запрет на использование сооружений для приготовления блюд на углях на землях
лесного фонда и прилегающих территориях, а также на земельных участках,
примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;

- обязательность патрулирования населенных пунктов и лесов силами
мобильных оперативных групп из числа работников сельских
администраций, сотрудников ОМВД России по Ногайскому району РД, ОНД
и ПР № 9 по городу Южно-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайскому
районам, ПЧ - 49 ГКУ РД «ППС РД», ГКУ «Ногайское лесничество»,
добровольных пожарных команд, местного населения с первичными
средствами пожаротушения;
- возможность привлечения населения для оказания помощи работникам
пожарной охраны
Рекомендовать:
3. Руководителю ГКУ «Ногайское лесничество»:
- провести обновление минерализованных противопожарных полос лесных
участков в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- установить шлагбаумы на въездах в места традиционного отдыха граждан;
- распространить среди местного населения памятки о пожарах;
- создать мобильные группы из работников лесничества и сотрудников
внутренних дел для патрулирования наиболее опасных в пожарном
отношении лесных участков;
- привести в повышенную готовность силы и средства необходимые для
борьбы с пожарами;
- обеспечить через средства массовой информации систематическое
информирование населения о пожарной ситуации в лесах на территории
района
4. Главам МО СП, руководителям предприятий, учреждений, организаций:
- обеспечить своевременное выделение техники, рабочей силы, транспорта и
инвентаря на случай привлечения их для ликвидации пожаров;
- запретить сжигание мусора, сухой травы и других легко воспламеняющихся
веществ в населенных пунктах, на свалках и лесных массивах;
- проводить разъяснительную работу среди работников предприятий,
учреждений, организаций и населения поселений о соблюдении мер
пожарной безопасности, запрещении посещения лесов;
- обеспечить проведение рейдов по выявлению и пресечению фактов
нарушения Правил пожарной безопасности в лесах;
- совместно с личным составом ПЧ-49 ГКУ РД «ППС РД» организовать
проведение подворных обходов для ознакомления жителей с требованиями
по обеспечению мер пожарной безопасности;
- обеспечить беспрепятственный проезд пожарной техники к месту пожара и
свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

- подготовить для возможного использования в тушении пожаров
водовозную и землеройную технику;
- установить предупреждающие аншлаги на выездах в леса, расположенных
на землях, находящихся в собственности сельских поселений;
- при возникновении пожаров незамедлительно информировать ЕДДС района
5. Начальнику ОМВД по Ногайскому району РД:
- организовать совместную охрану и патрулирование лесов по выявлению
нарушений лесного и природоохранного законодательства;
- принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на
прилегающих к ним территориях, а также по ограничению доступа населения
в леса
6. Начальнику ПЧ - 49 ГКУ РД «ППС РД»:
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и
на объектах прилегающих к лесным массивам;
- принять участие в проведении разъяснительной работы органами местного
самоуправления с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях
при пожарах
7. ОНД и ПР № 9 по городу Южно-Сухокумску, Тарумовскому и Ногайскому
районам:
- совместно с ОМВД по Ногайскому району РД усилить меры
административного воздействия в отношении лиц осуществляющих
сжигание мусора, сухой травы и т.п. в нарушение правил пожарной
безопасности
8. Главному редактору ГБУ РД «Редакции республиканской общественнополитической газеты «Голос степи»:
- организовать освещение в печати материалов по пожарной безопасности
9. Данное постановление опубликовать на страницах республиканской газеты
«Голос степи» и разместить на официальном сайте администрации МР
«Ногайский район»
10. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава администрации р

М.Аджеков

