
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ                                                                        JАКААН 

от 16   апреля 2018 года №  180-р 

с. Шебалино 
 

 

Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Шебалинского района 

 

Во исполнение Распоряжения Правительства Республики Алтай от 

05.04.2018 г. № 170-р 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 16 апреля 2018 года на территории Шебалинского 

района особый противопожарный режим.  

2. На период действия особого противопожарного режима 

руководствоваться Перечнем дополнительных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности, проводимых в период особого 

противопожарного режима на территории МО «Шебалинский район», 

согласно приложению № 2 к постановлению Правительства Республики 

Алтай от 18 ноября 2010 года № 266 «О реализации мер пожарной 

безопасности в Республике Алтай». 

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. 
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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,: 

- своим распоряжением на своих территориях ввести особый 

противопожарный режим; 

 - организовать круглосуточное дежурство работников сельского 

поселения; 

- довести до населения информацию о введении на территории района 

особого противопожарного режима через сайт, громкоговорители, 

объявления, плакаты, подворные обходы, собрания, сходы граждан; 

-  принять меры по ограничению доступа населения в лес;  

 - запретить разведение костров и сжигание мусора в пожароопасный 

период, довести до населения через памятки, наглядную агитацию, что при 

нарушении требований пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима сумма штрафов увеличивается вдвое; 

- обеспечить устройство противопожарных барьеров, опашек,  

минерализованных полос вокруг населенных пунктов; 

- создать условия для использования естественных и искусственных 

источников противопожарного водоснабжения; 

- привести созданные источники наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные 

водоемы, пожарные пирсы.) в исправное состояние; 

- сформировать профилактические группы и организовать их работу в 

населенных пунктах и животноводческих стоянках по информированию 

граждан о мерах пожарной безопасности; 

- ежедневно два раза в день информировать ЕДДС района о 

противопожарной обстановке. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

  Глава администрации района (аймака) 

  МО «Шебалинский район»                                                        А.С. Цыгулев  
                                                                            

 

                                                                                

 

Исп: Чаптынов Б.П. 

Тел. 8 (388 - 49) 22-7-61 



                                                                                                             Приложение № 2 

                                                                            к постановлению Правительства                             

                                                                           Республики Алтай от 18 ноября  

                                                 2010 года № 266  
 

Перечень дополнительных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности, проводимых в период особого 

противопожарного режима на территории Шебалинского района 

 

- организовать контроль за деятельностью органов местного 

самоуправления по актуализации паспортов населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390, в случае 

изменения исходных данных; 

- обеспечить выполнение комплекса мероприятий, направленного на 

защиту населения, объектов экономики и социальной инфраструктуры от 

природных пожаров; 

- обеспечить привлечение необходимого количества личного состава 

и техники лесопожарных формирований в первые сутки обнаружения 

лесного пожара и своевременное наращивание необходимой группировки 

сил и средств, в соответствии со сводным планом тушения лесных 

пожаров на территории; 

- организовать бесперебойное функционирование системы 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или 

возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- принимать меры в отношении должностных лиц за не 

предоставление (или несвоевременное предоставление) сил и средств 

пожаротушения, включенных в Сводный план тушения лесных пожаров на 

территории муниципального образования; 

- обеспечить готовность лесопожарной техники специализированных 

учреждений; 

- организовать постоянный мониторинг лесопожарной обстановки, 

прогнозирование чрезвычайных ситуаций, вызванных природными 

пожарами, сбор и обобщение информации об оперативной обстановке с 

природными пожарами на территории; 

- обеспечить своевременное восполнение резервов финансовых и 

материальных ресурсов, созданных для предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами и паводковыми 

ситуациями; 

- организовать бесперебойное функционирование систем 

оповещения  населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы 

экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 



- организовать дополнительные инструктажи со старостами 

населенных пунктов по вопросу информирования населения об угрозе 

возникновения или возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- провести проверку организации деятельности имеющихся ПВР; 

- рассмотреть возможность осуществление организационных 

мероприятий по противопожарному обустройству лесов, в том числе 

граничащих с населенными пунктами в сторону увеличения; 

- со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова 

организовать контроль за органами местного самоуправления, 

учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности, 

крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, общественными 

объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными 

лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, 

лицами без гражданства, владеющими, пользующиеся и (или) 

распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее 

очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 

полосе шириной не менее 10 метров от леса либо обязаны отделять лес 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра 

или иным противопожарным барьером". 

- откорректировать списки маломобильных и социально 

незащищенных слоев населения, попадаемых в возможные зоны ЧС, 

которые эвакуируются в первую очередь. 
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