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РАСПОРЯЖЕНИЕ

JАКААН

от 15 апреля 2019 года № 140-р
с. Шебалино
Об установлении особого противопожарного режима на
территории Шебалинского района
Во исполнение Решения КЧС и ПБ Правительства РА № 4 от
25.03.2019 года, Распоряжения Правительства РА № 173-р от 11.04.2019 г.
и 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 и
необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от
них на территории Шебалинского района:
1. Установить с 10.00. час. с 15 апреля 2019 года на территории
Шебалинского района особый противопожарный режим.
2. В период действия особого противопожарного режима
запрещается:
а) устраивать свалки горючих отходов на территории общего
пользования сельских поселений;
б) разведение костров, сжигание мусора, сухой травянистой
растительности, материалов, изделий и иных отходов;
в) использование противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования
и тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и
сооружений;
г) загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными
отходами, мусором и совершение иных действий, которые могут
спровоцировать возникновение и распространение огня.
3. Рекомендовать Пожарно–спасательной части № 7 с. Шебалино,
территориальному отделу надзорной деятельности и профилактической
работы по Шебалинскому и Онгудайскому районам, главам сельских
поселений Шебалинского района:
а) обеспечить защиту от пожаров населенные пункты Шебалинского
района;

б) принять участие в проведении подворовых обходов в целях
ознакомления граждан с требованиями по обеспечению мер пожарной
безопасности;
в) обеспечить контроль за соблюдением правил пожарной
безопасности на землях, граничащих с землями лесного фонда, землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
4. Рекомендовать отделу полиции МВД России по Шебалинскому
району:
а) принять меры по усилению охраны общественного порядка и
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах
пожаров и на прилегающих к ним территориях;
б) обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ
граждан в леса.
5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
Шебалинского района,:
- ввести особый противопожарный режим на территории сельских
поселений;
- организовать круглосуточное дежурство работников сельского
поселения;
- довести до населения информацию о требованиях пожарной
безопасности в период действия особого противопожарного режима и
ответственности за их нарушение посредством сети интернет через сайт,
громкоговорители, объявления, плакаты, подворные обходы, собрания,
сходы граждан;
- принять меры по ограничению доступа населения в лес;
- обеспечить устройство противопожарных барьеров, опашек,
минерализованных полос вокруг населенных пунктов;
- привести источники наружного противопожарного водоснабжения
(пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные водоемы, пожарные
пирсы.) в исправное состояние;
- актуализировать работу профилактических групп (патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных) на территории поселений;
- ежедневно два раза в день информировать ЕДДС района о
противопожарной обстановке.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за
собой.
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