РЬХПУБЛИКА АЛТАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬКАИСКОГО РАЙОНА (АЙМАКА)

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
КАН-ООЗЫ А Й М А К Т Ь т
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JAKAAH

Об установлении особого противопожарного
режима
на
территории
муниципального
образования
«Усть-Канский
район»
Республики Алтай
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», Распоряжением Правительства Республики Алтай от
15 апреля 2022 года № 221-р, в связи с повышением пожарной опасности в
результате установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в
целях предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков
возникновения пожаров последствий от них:
1. Установить с 15 апреля 2022 года на территории МО «Усть-Канский
район» особый противопожарный режим.
2.
В период действия особого противопожарного режима запрещается:
2.1. Использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой
травяной растительности, иных горючих отходов на всех категориях земель, а
также при организации массовых мероприятий;
2.2. Загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными
отходами, мусором и совершение иных действий, которые могут
спровоцировать возникновение и распространение огня;
2.3. Размещение палаточных лагерей на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса, а также на прилегающей к ним землях.
2.4. Использование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями;
3.
Рекомендовать Главам сельских поселений МО «Усть-Канский
район»:
3.1. Обеспечить защиту от пожаров населенные пункты муниципального
образования «Усть-Канский район», в том числе запретить палы травы и
организовать
защиту
от
зарастания
сорными
растениями
земли
сельскохозяйственного назначения, обеспечить на них своевременное
сенокошение;
3.2. Продолжить работу по созданию минерализованных полос во всех
населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах либо в

непосредственной близости от них очистить территории объектов населенных
пунктов от мусора и сухой травы;
3.3. Организовать информирование населения о требованиях пожарной
безопасности в период действия особого противопожарного режима и
ответственности за их нарушение, в том числе выставление соответствующих
аншлагов и баннеров;
3.4. Организовать
работу
по
выявлению
и
ликвидации
несанкционированных свалок горючих отходов;
3.5. Принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие федеральному законодательству Республики Алтай;
3.6. На сайтах
администраций
сельских
поселений
разместить
информацию о введенном особом пожароопасном режиме, требования
пожарной безопасности, установленные п. 63, 66-67 и 70 Постановления
Правительства Российской Федерации от 16.07.2020г. № 1479 «О
противопожарном режиме», и меры административного воздействия в случае
не выполнения требований, указанных в данном постановлении;
3.7. В целях пожаротушения, создать условия для забора воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах
и на прилегающих к ним территориях, принять меры по обустройству
подъездов к ним для установки пожарных автомобилей и забора воды, а также
их отсыпке, обозначению и углублению;
3.8. Организовать работу старост, патрульных, патрульно - маневренных
и маневренных групп, а также членов добровольных пожарных формирований
по выявлению и фиксации фактов нарушений лицами, допустивших
нарушения правил пожарной безопасности в лесах, а также лиц, по вине
которых допущены неконтролируемые выжигания сухих растительных
остатков, мусора, сенокосов и пастбищ, других открытых мест на землях
любых категорий. Материалы по выявленным нарушениям направить в адрес
ТОНД и ПР по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам. О выявленных
возгораниях незамедлительно сообщать в ЕДДС муниципального образования
«Усть-Канский район».
4.
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на
Первого заместителя Главы администрации Усть-Канского района (аймака)
А.Н. Ачапова.

Р.В. Кокушев

