
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«УХТА» 

 «УХТА» 
КАР  КЫТШЛÖН 

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ    
 

06 мая 2016 г.  № 1153  
г.Ухта,  Республика Коми   

 

О введении на территории МОГО 

«Ухта» особого противопожарного 

режима 

 

 

В соответствии с приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 

утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», в связи с 

прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории МОГО «Ухта» и в 

целях обеспечения пожарной безопасности, на основании постановления 

Правительства Республики Коми от 25.04.2016 № 213 «Об особом 

противопожарном режиме на территории Республики Коми» и в соответствии 

с Положением о порядке установления особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования городского округа «Ухта», 

утвержденного решением Совета МОГО «Ухта» от 15.12.2010 № 480, 

администрация постановляет: 

1. Ввести с 13 мая 2016 г. особый противопожарный режим на 

территории МОГО «Ухта». 

2. На период действия особого противопожарного режима запретить 

физическим и юридическим лицам: 

1) разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных 

остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и 

других горючих материалов, проведение пожароопасных работ: 

- на расстоянии менее 50 метров до объектов, лиственного леса или 

отдельно растущих деревьев и молодняка; 

- на расстоянии менее 100 метров до хвойного леса или отдельно 

растущих хвойных деревьев и молодняка; 

- вне пределов противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и строениями ближе 50 метров от объектов; 

2) организованное посещение учащимися и студентами 

образовательных учреждений лесных массивов, лесопарковых зон с сухой 

травой. 

3. Управлению по работе с территориями администрации МОГО 

«Ухта»:  

 



2 

 

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах, расположенных на территории МОГО «Ухта». 

2) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам ГО ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» организовать силами местного населения и 

членов добровольной пожарной охраны патрулирование населенных пунктов: 

пст Кэмдин, пст Весёлый Кут, пст Тобысь, пст Гэрдьель, с. Кедвавом, д. 

Поромес, д.Изваиль, д.Лайково, д.Гажаяг, с первичными средствами 

пожаротушения. 

3) Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий 

населенных пунктов от горючих отходов и мусора. 

4) Совместно с мотористами МУ «Управление по делам ГО ЧС» 

администрации МОГО «Ухта» проводить разъяснительную работу среди 

населения об опасности разведения костров на территории населенных 

пунктов и на прилегающих к ним зонах. 

5) Принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций издать приказы, распоряжения, устанавливающие 

дополнительные требования пожарной безопасности на подведомственных 

территориях, а также предусматривающие проведение мероприятий по 

профилактике пожаров и созданию условий для их успешной ликвидации. 

5. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми: 

1) Организовать контроль за соблюдением и выполнением 

мероприятий по вопросам пожарной безопасности проводимых при введении 

особого противопожарного режима, в случае нарушения требований со 

стороны организаций и населения применять меры административного 

воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору проводить проверку наличия 

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря в 

помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) 

граждан, на территории МОГО «Ухта». 

6. Рекомендовать руководителям организаций, арендующих земельные 

участки в лесных массивах в границах территории МОГО «Ухта»: 

1) Организовать готовность к выполнению задач и круглосуточное 

дежурство членов лесопожарных формирований на подведомственной 

территории. 

2) Предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, 

горючесмазочных материалов и первичных средств пожаротушения. 

7. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

1) Ограничить доступ населения на территорию городских лесов и в 

лесопарковые зоны с наличием сухой травы, а также въезд автомобильного 

транспорта организаций и населения к берегам рек, озер, прудов. 

2) Организовать проведение рейдов по выявлению мест проживания 

лиц, злоупотребляющих алкоголем в целях предупреждения пожаров и гибели 

людей от неосторожного обращения с огнем и принятия в установленном 

порядке мер административного воздействия к виновным должностным 

лицам и гражданам. 
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3) Информировать Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы г.Ухты УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Коми о выявленных 

нарушениях правил пожарной безопасности со стороны граждан и 

организаций. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, 

подлежит официальному опубликованию и размещению на Официальном 

Портале администрации МОГО «Ухта». 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта» - 

председателя КЧС и ОПБ. 

 

 

 

Руководитель администрации              А.Е. Бусырев 


