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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

09 июня 2018 г.  № 1272  
г.Ухта,  Республика Коми   

 

О введении особого противопожарного 

режима на территории МОГО «Ухта»  

 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 «О 

пожарной безопасности», «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации», утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390, приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об 

утверждении Порядка использования открытого огня и разведения костров на 

землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса», во исполнение 

Постановления Правительства Республики Коми от 29.05.2018 № 250 «Об 

особом противопожарном режиме в населённых пунктах в Республике Коми», 

руководствуясь Положением о порядке установления особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

городского округа «Ухта», утвержденного Решением Совета МОГО «Ухта» от 

15.12.2010 № 480 в связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на 

территории МОГО «Ухта» и в целях обеспечения пожарной безопасности, 

администрация постановляет: 

1. Ввести с 15 июня 2018 г. особый противопожарный режим на 

территории МОГО «Ухта».  

2. Установить на территории МОГО «Ухта» дополнительные требования 

пожарной безопасности на период действия особого противопожарного режима: 

2.1. Запретить физическим и юридическим лицам: 

1) применение открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и 

горючих отходов, проведение пожароопасных работ; 

2) разведение костров и применение открытого огня при посещении 

лесных массивов и лесопарковых зон. 

3. Управлению по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»: 

1) Усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах, расположенных на территории МОГО «Ухта». 
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2) Организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегаю- 

щих к зданиям, сооружениям, жилым домам, лесу, обратив особое внимание на 

объекты с массовым пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые 

здания с низкой противопожарной устойчивостью (деревянные). 

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

администрации МОГО «Ухта»: 

- организовать силами местного населения и членами добровольной 

пожарной охраны патрулирование населенных пунктов: пст Кэмдин,                               

пст Весёлый Кут, пст Тобысь, пст Гэрдьель, с. Кедвавом, д. Поромес, д. Изваиль, 

д. Лайково, д. Гажа-яг, с первичными средствами пожаротушения; 

- проводить разъяснительную работу среди населения об опасности 

разведения костров, применения открытого огня на территориях населенных 

пунктов и на прилегающих к ним зонах. 

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности: 

1) установить дополнительные требования пожарной безопасности на 

подведомственных объектах защиты; 

2) провести дополнительную проверку нормативного наличия и 

фактического состояния первичных средств пожаротушения и систем 

противопожарной защиты зданий и сооружений; 

3) подготовить для целей возможного использования при тушении 

пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику организаций; 

4) организовать, на период действия особого противопожарного режима, 

дежурство и патрулирование работников на территории организаций (объектов 

защиты); 

5) организовать проведение регулярной уборки мусора, горючих отходов 

и покос травы в границах территории организаций (объектов защиты); 

6) провести соответствующую информационную кампанию среди 

работников в период особого противопожарного режима о вводимых 

ограничениях и дополнительных требованиях пожарной безопасности. 

5. Рекомендовать садоводческим, огородническим, дачным 

некоммерческим объединениям (далее - общества) граждан на соответствующих 

территориях дачных и садоводческих обществ: 

1) организовать проверку и приведение в исправное состояние систем 

оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей при пожаре. При их отсутствии, 

установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 

пожара на территории обществ;  

2) принять меры к содержанию источников наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарные водоемы) в соответствии с 

требованиями; 
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3) предусмотреть на территории обществ схемы с указанием 

расположения и проезда к источникам наружного противопожарного 

водоснабжения, средств звуковой сигнализации для оповещения людей, 

обозначения улиц; 

4) предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения вблизи зданий и 

строений на территориях обществ; 

5) не допускать образования свалок горючих отходов на территориях 

обществ; 

6) провести разъяснительную работу среди членов обществ об опасности 

разведения костров, применения открытого огня на территориях обществ и на 

прилегающих к ним зонах, особенно в части запрета на применение открытого 

огня. 

6. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Ухты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по Республике Коми: 

1) Организовать контроль за выполнением комплекса мероприятий по 

дополнительным требованиям пожарной безопасности, проводимых при 

введении особого противопожарного режима. В случае выявления нарушений 

требований пожарной безопасности, со стороны физических и юридических лиц, 

применять меры административного воздействия. 

2) В ходе мероприятий по надзору, проводить проверку наличия 

первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря в 

помещениях и строениях, находящихся в собственности (пользовании) граждан, 

расположенных на территории МОГО «Ухта». 

7. Рекомендовать руководителям организаций, арендующих земельные 

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

1) обеспечить готовность к выполнению задач и круглосуточное 

дежурство членов лесопожарных формирований на подведомственной 

территории; 

2) предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения; достаточность 

горюче-смазочных материалов для техники, используемой в целях 

пожаротушения; наличие и исправное состояние первичных средств 

пожаротушения, средств звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара. 

8. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте: 

1) при возникновении необходимости, ограничивать доступ населения 

на территорию городских лесов и лесопарковых зон; съезд автомобильного 

транспорта организаций и граждан к местам несанкционированного отдыха 

населения у водных объектов на территории МОГО «Ухта»; 

2) организовать проведение рейдов по выявлению мест нахождения лиц 

без определенного места жительства, в целях предупреждения пожаров и гибели  
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людей от неосторожного обращения с огнем и принятия, в установленном 

порядке, мер административного воздействия. 

3) информировать Отдел надзорной деятельности и профилактической 

работы г. Ухты Управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного Управления МЧС России по Республике Коми о выявляемых 

случаях нарушений правил пожарной безопасности со стороны граждан и 

организаций. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия, подлежит 

официальному опубликованию и размещению на Официальном Портале 

администрации МОГО «Ухта». 

10. Особый противопожарный режим на территории МОГО «Ухта» 

отменяется постановлением администрации МОГО «Ухта». 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя руководителя администрации МОГО «Ухта». 

 

 

 

Руководитель администрации МОГО «Ухта»                              М.Н. Османов 


