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Постановление

О введении особого противопожарного режима на 
территории Казбековского муниципального района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 
пожаров при установившейся жаркой и сухой погоде и чрезвычайной пожарной 
опасности администрация МР «Казбековский район» постановляет:

Рекомендовать:
1. Главам сельских поселений:
-установить на территории сельских поселений с 20.08.2014 года до 

последующего распоряжения особый противопожарный режим;
-ограничить пребывание граждан в лесах, въезд в них транспортных 

средств и проведение в них определенных видов работ;
-освободить от горючих материалов, строительных отходов, сухой травы, 

мусора, тары участки в пределах противопожарных разрывов между зданиями, 
сооружениями, открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым 
домам;

-запретить разведение костров, сжигание отходов и мусора на всей 
территории района, за исключением специально отведенных для этих целей мест, 
оснащенных средствами пожаротушения, пожарной и приспособленной 
техникой, достаточной для тушения пожаров численностью персонала;

-установить срок ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения определенных видов работ с 20.08.2014 года 
до последующего распоряжения;

-привести в повышенную готовность силы и средства, включенные в План 
тушения лесных пожаров на территории Казбековского лесничества на период 
пожароопасного периода 2014 года.

2. Руководителю ГКУ «Казбековское лесничество» (Гусейнов И.К.):



-организовать ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в них определенных видов работ;

-принять меры по обеспечению ограничения пребывания граждан в лесах и 
въезда в них транспортных средств, организации дополнительного 
патрулирования;

-привести в повышенную готовность силы и средства, включенные в План 
тушения лесных пожаров на территории Казбековского лесничества на период 
пожароопасного периода 2014 года.

-организовать установление аншлагов с информацией о запрете пребывания 
граждан в лесах;

-организовать и провести обновление минерализованных противопожарных 
полос лесных участков в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

3. И.О. начальника ОМВД России по Казбековскому району (Саидов Р.Т.):
-организовать совместную охрану и патрулирование лесов по выявлению

нарушений лесного и природоохранного законодательства.
4. Начальнику ОНД ГУ МЧС РФ по РД в Казбековском районе (Мажидов 

И.В.) применять право административного воздействия на нарушителей правил 
пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима.

5. Руководителю ЕИЦ МР «Казбековский район» (Чупалаев М.А.) 
опубликовать данное постановление в печати.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации МР «Казбековский район» Идрисова И.Д..

И.О. Главы

Магомедов И. 
21640



Приложение 
к постановлению 

администрации МР «Казбековский район» , 
от «г ^ 7  » 2014г. № • ••

Перечень
дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима

1. Передача информационных сообщений о введении особого 
противопожарного режима через средства оповещения гражданской обороны.

2. Организация дежурства граждан и работников предприятий, 
расположенных в населенном пункте в помощь членам добровольной пожарной 
дружины .

3. Подготовка для возможного использования имеющейся водовозной и 
землеройной техники.

4. Организация патрулирования территорий населенных пунктов силами 
местного населения и членов добровольных пожарных дружин с первичными 
средствами пожаротушения.

5. Установка в сельских населенных пунктах у каждого жилого строения 
емкости (бочки) с водой.

6. Проведение разъяснительной работы о мерах пожарной безопасности и 
действиях в случае пожара через средства массовой информации на 
безвозмездной основе.

7. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении штормового предупреждения - временная приостановка разведения 
костров, проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки 
печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, 
в сельских населенных пунктах.

8. Ограждение периметров территорий летних детских оздоровительных 
лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной 
полосой шириной не менее 6 метров.

9. Устройство защитных противопожарных полос шириной не менее 10 м. со 
стороны преобладающего направления ветра, удаление сухой растительности в 
условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 
штормового предупреждения для исключения возможности переброса огня при 
лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного 
назначения, на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в 
лесных массивах и в непосредственной близости от земель 
сельскохозяйственного назначения.

10. При опасности возникновения лесных пожаров - ограничение 
передвижения по территории лесных насаждений автомобильного транспорта .

11. Обеспечение безвозмездного использования общественного транспорта 
для экстренной эвакуации населения.


