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района Республики Алтай
(по списку)

№ 56-5-02

Информационное письмо
Уважаемые Главы сельских поселений Чойского района!!!
В связи с
повышением пожарной опасности в результате установления устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды, в целях предотвращения гибели и травматизма людей,
снижения рисков возникновения пожаров и необходимостью стабилизации
обстановки с пожарами и последствиями от них: Распоряжением Главы Республики
Алтай № 198-р от 06.04.2020 г. (приложение №1) на всей территории Республики
Алтай с 10.04.2020 г. устанавливается особый противопожарный режим. В связи с
чем прошу Вас организовать работу:
- по размещению информации о введении особого противопожарного режима и
информационных статей, на сайтах Администраций, (приложение №2);
- по размещению баннеров, информирующих установление на территории
Республике Алтай особого противопожарного режима;
- по доведению до населения, при проведении профилактических мероприятий,
требований пожарной безопасности, установленных п.п. 17-19, п. 72, п. 74 правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации 25.04.2012 № 390 «О противопожарном
режиме» (приложение №3).
Информацию о проделанной работе с приложением фотоматериалов
(скриншотов), прошу предоставить в ТОНД и ПР по Турочакскому и Чойскому
районам с. Чоя ул. Зеленая, 5, или на адрес электронной почты:
otdelenie.nadzor@mail.ru, до 15.04.2020 г. тел. 22-0-85.
С уважением,
Инспектор ТОНД и ПР
по Турочакскому и Чойскому районам
УНД и ПР ГУ МЧС России по РА
младший лейтенант внутренней службы

Е.В. Фоменко

от 6 апреля 2020 года № 198-р
г. Горно-Алтайск
Об установлении особого противопожарного режима
на территории Республики Алтай
В связи с повышением пожарной опасности в результате установления
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях предотвращения гибели и
травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров и необходимостью
стабилизации обстановки с пожарами и последствиями от них:
1.
Установить с 10 апреля 2020 года на территории Республики Алтай
особый противопожарный режим.
2.
В период действия особого противопожарного режима запрещается:
а) устраивать свалки горючих отходов на территориях общего пользования
сельских поселений и городского округа, на территории садоводства и
огородничества;
б) разведение костров, сжигание мусора, сухой травянистой
растительности, материалов, изделий и иных отходов;
в) использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями
и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для стоянки
транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений;
г) загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными отходами,
мусором и совершение иных действий, которые могут спровоцировать возникновение
и распространение огня.
3.
Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай, органам местного самоуправления в Республике Алтай, в пределах своих
полномочий, ограничить посещение гражданами лесов, а также передвижение по
территории лесных насаждений автомобильного транспорта.
4.
Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай организовать
контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в населенных пунктах и
территориях, прилегающих к лесу.
5.
Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике Алтай:
а) обеспечить защиту от пожаров населенные пункты Республики
Алтай;

б) организовать патрулирование территорий населенных пунктов Республики
Алтай с привлечением населения, патрульных, патрульно маневренных и
маневренных групп, старост, а также членов добровольных пожарных формирований;
в) организовать информирование населения о требованиях пожарной
безопасности в период действия особого противопожарного режима и
ответственности за их нарушение;
г)
организовать
работу
по
выявлению
и
ликвидации
несанкционированных свалок горючих отходов;
д) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие федеральному законодательству и законодательству Республики
Алтай.
6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Алтай В.Б. Махалова.

Глава Республики Алтай,
Председатель
Правительства
Республики Алтай

О.Л. Хорохордин

Приложение №2
ВНИМАНИЕ - ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД!

Как показывает практика прошлых лет, в это время резко увеличивается
количество пожаров, связанных с возгоранием сухой травы, мусора на улицах
сельских населенных пунктах, в лесных, парковых зонах, на сельхозугодиях, на
приусадебных участках. Связано это и с уборкой садовых участков (и, как следствие, с
сжиганием мусора и травы) и массовым выездом населения на природу (разведение
костров,
неосторожность
при
курении
и
т. п.).
Нередко это приводит к тяжелым последствиям. Огонь перекидывается на
лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые строения. Вспыхнувшая
как порох трава порывом ветра в доли секунды заносится на деревянную постройку, и
она тут же загорается. От задымления страдают жители сельских населенных пунктов.
Так кто же виноват в возникновении этих пожаров? В ряде таких пожаров
виноваты курильщики. Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву,
в считанные секунды превращаются в «горящий ковер». Много хлопот работникам
противопожарной службы в этот период доставляют детские шалости с огнем. Дети не
понимают, сколько бед и несчастий может принести травяной пожар. А ведь площади
таких возгораний могут достигать десятков тысяч квадратных метров. А если на пути
огня встанут забор, сарай или даже дом, то пострадают и они. Еще одной
«пожароопасной категорией» населения в такой период становятся жители частного
сектора. Ежегодно колоссальный ущерб природе наносит сжигание по весне сухой
травы и листвы на земельных угодьях и садовых участках.
Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры по
обеспечению пожарной безопасности и усилению профилактических мероприятий.
Администрацией муниципального образования проводится комплекс мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности. В это время усиливается профилактическая
работа с населением, как в жилищном фонде, так и в лесных массивах. Из числа
представителей пожарной охраны, правоохранительных органов и муниципалитетов
создаются подвижные группы для патрулирования населенных пунктов и лесных
массивов.
В период особого противопожарного режима все требования безопасности
элементарны и просты. Граждане обязаны своевременно очищать территории между
зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым домам, дачным и иным
постройкам от горючих отходов, опавших листьев, мусора, производить выкос сухой
травы.
Во избежание усложнения обстановки с пожарами, необходимо в
пожароопасный период ограничить выходы на природу и не допускать разведение
костров. Не загромождать проезды улиц, ведущих к участкам, ветками деревьев и
мусором, т. к. все это будет препятствовать проезду пожарных автомобилей; у каждого
жилого строения необходимо устанавливать емкость с водой или иметь огнетушитель;
не допускать хранение на открытых площадках и частных домовладений емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также баллоны со сжатым и
сжиженным газом.
Обращаем внимание!!!! Все владельцы земель, прилегающих к лесу, должны
обеспечивать очистку этих территорий от сухой травянистой растительности,

валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе
шириной не менее 10 метров от леса либо отделять лес противопожарной
минерализованной
полосой
шириной
не менее
0,5 метра
или
иными
противопожарными барьерами.
Необходимо напомнить, что Кодексом об административных правонарушениях
РФ предусмотрена административная ответственность за нарушения требований
пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима только в виде
административного штрафа: на граждан - в размере от двух тысяч до четырех тысяч
рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Турочакскому и Чойскому районам призывает жителей и гостей района соблюдать
элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении пожара немедленно
сообщить о нем в пожарную охрану.
Помните - ваша безопасность и сохранность имущества от пожаров в первую
очередь зависит от вас самих.

Приложение №3
Выдержки из правил противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 25.04.2012 №
390 «О противопожарном режиме»
17. В случае повышения пожарной опасности решением органов
государственной власти или органов местного самоуправления на соответствующих
территориях может устанавливаться особый противопожарный режим.
17.1. Правообладатели земельных участков (собственники земельных участков,
землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков),
расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или
огородничества обязаны производить регулярную уборку мусора и покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка на
основании кадастрового или межевого плана.
18. Запрещается на территориях общего пользования, прилегающих к объектам
защиты, в том числе к жилым домам, садовым домам, объектам недвижимого
имущества, относящимся к имуществу общего пользования садоводческого или
огороднического некоммерческого товарищества, оставлять емкости с
легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами.
19. Запрещается на территориях общего пользования поселений и городских
округов, на территории садоводства или огородничества устраивать свалки горючих
отходов.
72. При размещении в лесничествах (лесопарках) объектов для переработки
древесины и других лесных ресурсов (углежжение, смолокурение, дегтекурение,
заготовление живицы и др.) руководитель организации обязан:
а) предусматривать противопожарные расстояния от указанных объектов до
лесных насаждений, устройство минерализованных полос, а также размещение
основных и промежуточных складов для хранения живицы в соответствии с
Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении
Правил пожарной безопасности в лесах";
б) обеспечивать в период пожароопасного сезона (в период устойчивой сухой,
жаркой и ветреной погоды, при получении штормового предупреждения и при
введении особого противопожарного режима) в нерабочее время охрану объектов для
переработки древесины и других лесных ресурсов;
в) содержать территории противопожарных расстояний от объектов для
переработки древесины и других лесных ресурсов до лесных насаждений
очищенными от мусора и других горючих материалов.
72.1. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках (за
исключением участков, находящихся на торфяных почвах) населенных пунктов,
землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, землях для обеспечения космической деятельности, землях обороны,
безопасности и землях иного специального назначения может производиться в
безветренную погоду при условии, что:
а) участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на
расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего объекта защиты;

б) территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности
очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;
в) на территории, включающей участок для выжигания сухой травянистой
растительности, не действует особый противопожарный режим;
г) лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности,
обеспечены первичными средствами пожаротушения.
72.2. Принятие решения о проведении выжигания сухой травянистой
растительности и определение лиц, ответственных за выжигание, осуществляется
руководителем организации.
Выжигание сухой травянистой растительности на земельных участках,
непосредственно примыкающих к лесам, осуществляется в соответствии с Правилами
пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. N 417 "Об утверждении Правил пожарной
безопасности в лесах".
72.3. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, организации,
иные юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения,
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане Российской
Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, пользующиеся
и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров
от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
74. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
Временные строения должны располагаться на расстоянии не менее 15 метров
от других зданий и сооружений или у противопожарных стен.
На землях общего пользования населенных пунктов запрещается разводить
костры, а также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия,
кроме как в местах и (или) способами, установленными органами местного
самоуправления поселений и городских округов.

