
Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Глава Алтайского района

Россия Федерациязы 
Хакас Республика 

Алтай аймагыныц пазы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

М: 2022 № -ПГ
с. Белый Яр

О мерах по защите населения и 
территории Алтайского района от 
чрезвычайных ситуаций, связанных с 
пожарами в весенне-летний период 
2022 года

В соответствии со статьями 19, 21, 30 Федерального закона от 21.12.1994 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 11 Федерального закона 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь статьями 24, 27 
Устава муниципального образования Алтайский район,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам поселений:
1.1. В соответствии с п. 9 ст. 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности» при повышение пожарной опасности устанавливать 
особый противопожарный режим;

1.2. Принять в срок до 16 марта 2022 года постановления, направленные на 
предотвращение чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в весенне-летний 
период на территории поселений;

1.3. Организовать своевременное реагирование патрульных и патрульно
манёвренных групп на все возникающие природные пожары;

1.4. Довести до старост поселений Алгоритм действий главы сельского 
поселения и старосты при возникновении аварий, угрозе или возникновении 
чрезвычайной ситуации;

1.5. Усилить контроль за обеспечением пожарной безопасности в весенне
летний период, организовать реализацию первичных мер пожарной безопасности в 
границах населенных пунктов поселений;

1.6. Создать в срок до 1 апреля 2022 года вокруг населенных пунктов, 
расположенных в непосредственной близости к лесным массивам и в степной зоне, 
минерализованные противопожарные полосы или пожароустойчивые зоны;

1.7. Содержать в исправном состоянии дороги, обеспечивающие проезды 
пожарной автотехники к лесным массивам, водоемам, зданиям и сооружениям 
социального и сельскохозяйственного назначения. Естественные и искусственные 
водоемы обеспечить площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки 
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пожарных автомобилей и мотопомп, поддерживать в постоянной готовности 
противопожарное водоснабжение и приспособленные для этих целей водозаборные 
устройства;

1.8. Привести в готовность все ведомственные и добровольные 
противопожарные формирования, а также приспособленную технику для целей 
пожаротушения. Уточнить списки добровольных пожарных и представить в Отдел 
по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации Алтайского района 
до 12 марта 2022 года;

1.9. Провести разъяснительную работу с населением по предупреждению 
пожаров путем проведения собраний и сходов граждан, изготовления и 
распространения памяток о мерах пожарной безопасности, оформления уголков 
пожарной безопасности с наглядной агитацией в местах массового пребывания 
людей;

1.10. Определить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров, 
в том числе на договорных отношениях, совместно с руководителями предприятий 
и организаций;

1.11. Создать резерв горюче-смазочных материалов для бесперебойной 
работы техники, задействованной на тушении пожаров;

1.12. Организовать совместно с общественностью, работниками лесного 
хозяйства, сотрудниками Государственной противопожарной службы, полицией 
общественной безопасности контроль за соблюдением мер пожарной безопасности 
на территории населенных пунктов, а также лесных и степных массивах;

1.13. Обеспечить дежурство должностных лиц, контроль за складывающейся 
обстановкой, организацию первоначальных действий по ликвидации возможных 
лесных и степных пожаров и незамедлительное информирование Единой дежурно
диспетчерской службы (далее - ЕДДС) Алтайского района;

1.14. Уточнить порядок оповещения населения о чрезвычайной ситуации, а 
также порядок сбора и привлечения населения к тушению пожаров с 
использованием всех возможных средств оповещения (звуковая и световая 
сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные средства 
оповещения, СМИ, подворовый обход);

1.15. Реализовать мероприятия по организации агитационной работы среди 
населения по добровольному страхованию своего имущества от пожара;

1.16. Организовать контроль за противопожарной очисткой территорий 
землепользователями, имеющими сельхозугодия (покосы);

1.17. Реализовать комплекс мер, позволяющий обеспечить запрет на 
выжигание сухой травяной растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, в полосах отвода 
автомобильных дорог и полосах отвода в охранных зонах железных дорог, 
путепроводов и продуктопроводов, разведение костров на полях, в целях 
исполнения постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 
№ 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»;

1.18. Организовать с начала пожароопасного периода постоянный 
мониторинг пожарной обстановки на территориях населенных пунктов, 
некоммерческих дачных и садово-огородных объединений граждан, землях 
сельскохозяйственного назначения путем проведения патрулирования, наблюдения 
с возвышенных мест и другими способами с привлечением маневренных, 
патрульно-маневренных и патрульных групп, подразделений добровольной 
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пожарной охраны, принимать оперативные меры по тушению выявленных 
пожаров.

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных акционерных 
обществ и крестьянских фермерских хозяйств:

2.1. Подготовить средства пожаротушения;
2.2. Провести проверку состояния противопожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов, водоемов и т.п.), обратить внимание на состояние 
подъездных путей к ним, обеспечить соответствующее их обозначение;

2.3. Организовать проведение противопожарных инструктажей для рабочих 
и инженерно-технических работников о соблюдении мер пожарной безопасности в 
технологическом процессе производства в весенне-летний период;

2.4. Предоставлять приспособленную для целей пожаротушения технику по 
первому требованию руководителя тушения пожара либо диспетчера службы 
пожаротушения (тел. 01) или оперативного дежурного ЕДДС Алтайского района 
(тел. 2-16-41);

2.5. Создать резерв горюче-смазочных материалов для бесперебойной 
работы техники, задействованной на тушении пожаров;

2.6. Провести очистку закрепленной территории от мусора и сухой травы;
2.7. Выполнить опашку по периметру зданий и сооружений, находящихся в 

лесных массивах и степной зоне;
2.8. Разработать и довести до сведения заинтересованных лиц систему 

оповещения о пожарах на отдаленных объектах сельскохозяйственного назначения.
3. Отделу сельского хозяйства администрации Алтайского района 

(Михайловой Н.А.):
3.1. Обеспечить контроль исполнения п.п. 2.7 и 2.8 постановления;
3.2. Довести до руководителей сельскохозяйственных акционерных обществ 

и крестьянских фермерских хозяйств под подпись раздел X Правил 
противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 
Российского Федерации от 16.09.2020 № 1479.

4. Руководителям управлений администрации Алтайского района 
(Дутова Е.В., Маньковская Л.Н.) рассмотреть вопрос о работе подведомственных 
учреждений в весенне-летний период, разработать и осуществить мероприятия, 
обеспечивающие пожарную безопасность этих учреждений.

5. Рекомендовать исполняющему обязанности главного врача ГБУЗ РХ 
«Белоярская РБ» (Черненко О.Н.) организовать работу подведомственных 
учреждений в весенне-летний период с соблюдением Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

6. Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе 
администрации Алтайского района (Кучешев А.К.) обеспечить сбор оперативных 
данных о складывающейся обстановке в течение всего пожароопасного периода.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Алтайского района (В.А. Рудских).

Глава Алтайского района г/ Т.Н. Раменская


