
 

 

Администрация Благовещенского района 

Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«07» сентября 2022 г. №336 

 

 

р.п. Благовещенка 

 

 

Об установлении особого 

противопожарного режима на 

территории Благовещенского района 

Алтайского края 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", законом Алтайского края от 10.02.2005 N 4-ЗС "О 

пожарной безопасности в Алтайском крае", постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.10.2020 N 1479 "Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации", в связи с 

установлением высокого (5-го) класса горимости , 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Благовещенского района Алтайского края с 07.09.2022. 

2.   На период действия особого противопожарного режима запретить: 

посещение гражданами лесов, за исключением лиц, осуществляющих 

противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров; 

использование фейерверков и других пиротехнических изделий в 

местах, подверженных угрозе ландшафтных (природных) пожаров (парки, 

пустыри, лесные массивы); 

разведение костров, приготовление пищи с применением открытого 

огня, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и 

озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на 
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предприятиях независимо от организационно-правовой формы и формы 

собственности; 

эксплуатацию агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с 

неисправной выхлопной системой, что может привести к возгоранию сухой 

травянистой растительности в местах возможного возникновения 

ландшафтного (природного) пожара. 

3. Рекомендовать главам, главам администраций городских и сельских 

поселений Благовещенского района: 

подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и землеройную технику; 

организовать дежурство должностных лиц органов местного 

самоуправления по отслеживанию обстановки с пожарами, патрулирование 

территорий населенных пунктов гражданами и членами добровольных 

пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения; 

проверить готовность, обеспеченность техникой и противопожарным 

инвентарем патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп. 

Обеспечить их немедленное реагирование при получении информации о 

природном пожаре, в том числе с использованием мобильного приложения 

"Термические точки"; 

при получении информации о возможном переходе природного пожара 

на территорию населенного пункта организовать своевременную эвакуацию 

населения; 

организовать мероприятия по созданию дополнительного запаса воды 

для целей пожаротушения, в том числе установить у каждого жилого 

строения в сельских населенных пунктах емкости (бочки) с водой 

вместимостью не менее 200 литров; 

принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных 

пунктах, прилегающих к лесным массивам. 

организовать комплекс мероприятий, направленных на предотвращение 

чрезвычайных ситуаций, обусловленных горением сухой растительности, в 

том числе:  

а) взять на контроль территории бесхозяйных и длительное время 

неэксплуатируемых приусадебных участков;  

б) обеспечить ежедневное планирование и организацию работы 

патрульных групп на территории муниципального образования;  

г) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном 

законодательством порядке по выявленным очагам горения на территории 

населенных пунктов и прилегающих территориях, в том числе по термически 

активным точкам, выявляемым посредством космического мониторинга;  

  д) в случае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, 

обеспечить незамедлительное информирование по указанным фактам 

органов государственного пожарного надзора, органов полиции. 

 



Рекомендовать гражданам и руководителям организаций, 

осуществляющих деятельность на территории сельских и поселковых 

поселений:  

1) обеспечить уборку мусора и покос травы на используемых 

земельных участках в границах, определяемых кадастровыми или межевыми 

планами, а также очистку объектов и прилегающих к ним территорий, 

территорий садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ 

от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности, а также от 

сухостойных деревьев и кустарников, в том числе в пределах 

противопожарных расстояний между объектами, в полосах отвода линий 

электропередачи, железных и автомобильных дорог;  

2) не допускать использование территории противопожарных 

расстояний между зданиями, строениями, местами разработки или открытого 

залегания торфа под строительство (установку) различных сооружений и 

подсобных строений, для складирования горючих материалов, мусора, 

отходов древесных, строительных и других горючих материалов, стоянки 

транспорта, разведения костров и сжигания отходов и тары;  

3) обеспечить используемые объекты исправными средствами 

пожаротушения, а также обеспечить доступность подъезда пожарной 

техники и забора воды из источников противопожарного водоснабжения, в 

том числе из естественных водоемов. 

4. АУ «Благовещенский районный информационный центр» (Сивова 

Г.Ю.), главам, главам администраций городских и сельских поселений 

Благовещенского района с использованием имеющихся СМИ и интернет-

ресурсов довести до населения информацию о введении особого 

противопожарного режима, о вводимых в связи с этим ограничениях и мерах 

ответственности, предусмотренных за их неисполнение. Организовать 

размещение информации, обращений и других материалов по 

противопожарной тематике в жилищных, торговых и других организациях, 

на уличных стендах и в подъездах жилых домов. 

 

 

Глава района А.А. Гинц 
 


