СЕВЕРО-ЭВЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
МАГАДАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЭВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 223-па

16.06.2020г.

п. Эвенск

О введении на территории Северо-Эвенского городского округа
особого противопожарного режима
В соответствии со статьей 22 Федерального Закона Российской
Федерации от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
Законом Магаданской области от 8 августа 2007 г. № 891-ОЗ "О пожарной
безопасности в Магаданской области", Правилами пожарной безопасности в
лесах, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, постановлением администрации
Северо-Эвенского городского округа от 05 апреля 2019 г. № 125-па «О
запрещении проведения неконтролируемого выжигания сухой травы и
сельскохозяйственных палов на территории Северо-Эвенского городского
округа», в целях своевременного принятия мер по предотвращению лесных
пожаров в весенне-летний пожароопасный период и обеспечения
эффективной борьбы с ними на территории Северо-Эвенского городского
округа,
администрация Северо-Эвенского городского
округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Ввести с 19 июня 2020 года особый противопожарный режим на
территории Северо-Эвенского городского округа.

2. Ввести ограничение доступа, людей и автотранспорта в наиболее
опасные в пожарном отношении зоны лесов Северо-Эвенского городского
округа с 19 июня 2020 года.
3. В рамках особого противопожарного режима установить следующие
дополнительные требования пожарной безопасности на межселенной
территории Северо-Эвенского городского округа:
- запрещается отжиг травы;
-запрещается

разведение

костров

без

использования

специальных

приспособлений, исключающих контакт пламени с землей.
4. Рекомендовать Отделению МВД России по Северо-Эвенскому району:
-

совместно

с

Северо-Эвенским

участковым

лесничеством

территориального отдела «Омсукчанского лесничества» регулировать
режим ограничения посещения населением территории лесного фонда и
въезда в нее транспортных средств, в зависимости от местных погодных и
лесорастительных условий;
- организовать патрулирование мест массового посещения населением
лесных массивов в период действия особого противопожарного режима;
- принимать исчерпывающие меры по обеспечению соблюдения
населением особого противопожарного режима;
- создать оперативные группы из сотрудников органов внутренних дел,
для выявления, пресечения и расследования нарушений Правил пожарной
безопасности

в

лесах

Российской

Федерации,

привлечения

к

ответственности виновных в возникновении лесных пожаров;
- привлекать следующие в попутном направлении транспортные средства
для доставки и возвращения рабочих и оборудования, задействованных
на тушение лесных пожаров;
-провести проверки готовности сил и средств, привлекаемых для
выполнения

первичных

мер

противопожарной

безопасности,

в

населенных пунктах, а также садоводческих, дачных некоммерческих
товариществ.
5. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечению первичных мер пожарной безопасности (КЧС и
ОПБ), постоянно осуществлять визуальный контроль территории СевероЭвенского городского округа в целях предотвращения и своевременного
реагирования, на случай возникновения чрезвычайной ситуации.
6.Рекомендовать

управляющим

отделений

территориальных

администраций сельских поселений городского округа, руководителям
предприятий и организаций, находящихся на территории СевероЭвенского городского округа:
- принять исчерпывающие меры по уборке сухой травы, древесных
остатков, ГСМ, строительных и бытовых отходов с прилегающей
территории;
- запретить сжигание отходов, растительных и строительных материалов;
создание

-организовать
приобретение

добровольных

противопожарного

пожарных

инвентаря

и

формирований,

соблюдение

правил

пожарной безопасности;
-обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в
границах населённых пунктов;
-принять меры по недопущению несанкционированных свалок мусора на
территориях, приближенных к лесным массивам;
принимать

-своевременно

меры

по

ликвидации

возгораний

на

производственных площадках.
7.Рекомендовать

управляющему

отделением

территориальной

администрации села Верхний Парень:
- произвести реконструкцию минерализованной полосы шириной не менее
0,5 метра вокруг населенного пункта, обеспечить её очистку от сухой
травянистой

растительности,

пожнивных

остатков,

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов.

валежника,

8. Рекомендовать директору УМП «Коммунальная энергетика»:
-провести проверку исправности пожарных гидрантов;
-обеспечить

оперативное

реагирование

аварийно-восстановительных

бригад для восстановления линий электропередач вышедших из строя изза лесных пожаров.
9. Отделу ГО,ЧС и МР администрации городского округа:
-обеспечить своевременное информирование населения о состоянии
пожарной безопасности, проведение противопожарной пропаганды;
-провести проверку плакатов предупреждающих об опасности пожаров в
лесах, установленных при въезде в наиболее опасные участки леса.
10. Редактору газеты «Эвенчанка» обеспечить доведение до населения
городского округа противопожарной информации путём внеочередной
публикации.
11. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в
средствах массовой информации.
12. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Северо-Эвенского городского
округа.

Глава
Северо-Эвенского городского округа

С.С. Романов

