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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

ОТ « 2019 года №

с. Майма

О подготовке к пожароопасному периоду на территории 
муниципального образования «Майминский район»

В целях своевременного осуществления мер по организации 
мероприятий направленных на подготовку к пожароопасному периоду, 
предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков 
возникновения пожаров запретить гражданам посещение лесов, сжигание 
мусора, разведение костров и палов травы на приусадебных участках 
жилых домов, на территориях, прилегающих к многоквартирным домам, 
общественным зданиям, объектам промышленного и 
сельскохозяйственного назначения, проведение огневых и других 
пожароопасных работ, в том числе ц проведение сельскохозяйственных 
палов.

1. Рекомендовать Главам сельских поселений муниципального 
образования «Майминский район»:

а) организовать дежурство должностных лиц органов местного 
самоуправления, добровольных пожарных дружин, патрульных, 
маневренных, патрульно-маневренных групп по населенным пунктам и 
прилегающим к ним территориям;

б) принять меры по устройству противопожарных разрывов и 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, садово
огороднических полос и дачных объединений (товариществ), учреждений 
отдыха, оздоровления;

в) привлечь на тушение пожаров необходимое количество 
водовозной и землеройной техники от организаций;

г) организовать профилактические группы для проведения по 
дворовых обходов для доведения до граждан и руководителей организаций 
требований пожарной безопасности;



г) организовать профилактические группы для проведения по 
дворовых обходов для доведения до граждан и руководителей организаций 
Требований пожарной безопасности;

д) обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к 
местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения, организовать проверку наличия и работоспособности 
водоисточников;

с) организовать собрания граждан, где провести разъяснительную 
работу среди населения по профилактическим мерам пожарной 
безопасности и действиях в случае пожара, с привлечением участковых, 
сотрудников пожарной части, уличных комитетов, старост сёл, 
фельдшеров, работников образовательных организаций (школы, детские 
сады, библиотеки), сотрудников центра культуры, администрации, 
ссылаясь на Федеральный закон oi 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ*"0 
пожарной безопасности"(ст.34);

ж) привести в готовность боевые противопожарные 
формирования, пожарную технику и обеспечить их боеготовность для 
ликвидации возможных пожаров;

з) не допускать загромождение проезжей части дорог (дровами, 
плитами и т.п.);

и) обеспечить подъезды к пожарным пирсам, оборудовать 
водонапорные башни устройствами для забора воды;

к) сформировать резерв материальных средств, горюче
смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов 
первой необходимости в случае ликвидации пожара;4'’

л) организовать очистку территорий населенных пунктов от 
горючего мусора, уборку прошлогодней травы, сгораемого мусора и 
сухостоя вблизи жилых домов и объектов сельхозпредприятий, не 
допускать его сжигания, организовать централизованный вывоз отходов и 
их утилизацию.

м) заключить договора на тушение природных пожаров с АУ РА 
«Чемал Лес».

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим туристскую деятельность на 
территории муниципального образования «Майминский район»:

а) запретить пребывание отдыхающих в лесах в целях 
исключения возможности возникновения пожаров;

б)провести дополнительное обучение работников (сотрудников) 
правилам пожарной безопасности, в том числе в быту;



в) привести в готовность пожарно-технические вооружения, 
техники, создать добровольные пожарные формирования на объектах 
туристической деятельности и других оздоровительных учреждениях, 
расположенных в лесных массивах;

г) защитить территорию турбаз, детских оздоровительных 
лагерей и других оздоровительных учреждений, независимо от формы 
собственности, от лесных пожаров устройством 3 метровой 
минерализованной полосы по всему периметру объекта;

д) провести обязательные противопожарные инструктажи со 
всеми прибывающими на отдыхе, а также с работниками данных объектов 
под роспись в специальном журнале;

е) обеспечить туристические объекты, детские оздоровительные 
лагеря, оздоровительные учреждения противопожарным запасом воды 
путем установки и обустройства пожарных емкостей, резервуаров и 
водоемов объемом, достаточным для пожаротушения.

ж) совместно с КУ РА «Майминское лесничество» продолжить 
противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов 
экономики, прилегающих к лесным массивам;

з) осуществлять контроль за должным содержанием 
минерализованных полос вокруг населенных пунктов, дачных 
кооперативов, мест отдыха людей.

и) сформировать резерв материальных средств, горюче
смазочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов 
первой необходимости в случае, ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
вызванных природными пожарами;

к) усилить контроль общественного порядка на территориях, 
применять к нарушителям меры административного воздействия в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Ежедневно к 17 час 00 мин предоставлять информацию о 
проведенных мероприятиях по тел. 8 (38844) 22-6-22 в Муниципальное 
казенное учреждение "По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская 
служба муниципального образования «Майминский район».

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление по 
обеспечению деятельности Администрации муниципального образования 
«Майминский район» (В.В. Володин) опубликовать настоящее 
Распоряжение на официальном сайте Майминского района.

5. Автономному учреждению редакции газеты «Сельчанка в 
Майминском районе» (О.И. Скокова) опубликовать настоящее 
Распоряжение в газете «Сельчанка».



6. Настоящее Распоряжение вступает в законную силу после дня 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить 
на Первого заместителя Главы Администрации муниципального 
образования «Майминский район» В.И. j

Глава муниципального образования 
«Майминский район» Р.В. Птицын




