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Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Усть-Канского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» и Законом Республики Алтай от 01.08.2006 г. № 63-P3 «О пожарной 
безопасности в Республике Алтай», Постановлением Правительства Республики Алтай от 
18 ноября 2010 года № 266 «О реализации мер пожарной безопасности в Республике 
Алтай».

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 л  необходимостью стабилизации обстановки с 
пожарами и последствиями от них на территории Усть-Канского района:

1. С 20.04.2016 года установить на территории Усть-Канского района особый 
противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Усть- 
Йанского района:

2.1. Запретить гражданам посещение лесов, сжигание мусора, разведение костров и 
палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях, прилегающих к 
многоквартирным жилым домам, общественным зданиям, объектам промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других пожароопасных работ, в 
том числе проведение сельскохозяйственных'палов.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских поселений Усть- 
Канского района:

3.1. Организовать дежурство должностных лиц и патрулирование на территории 
сельского поселения.

3.2. Принять меры по устройству противопожарных минерализованных полос 
вокруг населенных пунктов, в том числе детских лагерей и туристических баз отдыха.

3.3. Организовать работу мобильных групп патрулирования и добровольных 
пожарных дружин для пресечения нарушений в лесной зоне и тушения возникших очагов 
пожара с привлечением представителей участковых лесничеств, министерства внутренних 
дел, волонтеров, активистов и старост сельских поселений.

3.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и 
свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения.

3.5. Организовать проверку наличия и работоспособности источников 
противопожарного водоснабжения.

3.6. Установить информирующие знаки (стенды) о введении особого 
противопожарного режима.

3.7. Усилить разъяснительную работу среди населения о правилах по соблюдению 
правил пожарной безопасности в лесах и в быту, в том числе среди сельскохозяйственных 
организаций и фермерских хозяйств.



4. Рекомендовать начальнику ПЧ № 9 с. Усть-Кан КУ РА «УГОЧС и ПБ в РА» 
Константинову Ю.В. обеспечить защиту от лесных пожаров в населенных пунктах.

5. Рекомендовать ТОНД и ПР по Усть-Канскому и Усть-Коксинскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РА Малковой Е.Ю. организовать разъяснительную работу с 
гражданами по соблюдению требований пожарной безопасности и об ответственности за 
нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого 
противопожарного режима.

6. Рекомендовать начальнику отделения внутренних дел России по Усть-Канскому 
району Итушеву И.А.:

6.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов 
обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих 
территориях.

6.2. Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ граждан в
леса.

7. Рекомендовать начальнику Управления по образованию и молодежной политике 
МО «Усть-Канский район» Кандыкову В.М. провести месячник по пожарной 
безопасности в образовательных учреждениях, в течение пожароопасного периода 2016 г.

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого 
заместителя Главы Усть-Канского района (аймака) Кок}

Глава Усть-Канского района (аймака) Г.Н. Пильтин


