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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДЕБЁССКИЙ РАЙОН» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ДЭБЕС ЁРОС» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  4 мая 2016 года                                                                                           № 190 

   с. Дебесы 

 
 

 

Об установлении  противопожарного 

режима на территории муниципального 

образования «Дебесский район» 

 

 

 В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций на территории 

Дебесского района и в связи с предупреждением пожаров, ввиду прогноза 

сухой, теплой погоды и ожиданием повышения пожарной опасности, 

возникновения угрозы развития лесных пожаров, в соответствии со статьей  

4.1.,  частью 1 статьи 11 Федерального закона  от 21 декабря 1994 года  № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий  от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», Распоряжением Правительства Удмуртской 

Республики от 28 апреля 2016 года №186-рг «О введении режима повышенной 

готовности», руководствуясь Уставом МО «Дебесский район», Администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории муниципального образования «Дебесский район» 

особый противопожарный режим с 04 мая 2016 года до особого распоряжения, 

запретить разведение костров. 

2. Рекомендовать Главам  муниципальных  образований  (сельских 

поселений): 

 организовать наблюдение за противопожарным состоянием 

населенных пунктов;  

  совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий 

организовать патрулирование населенных пунктов добровольными пожарными 

формированиями; 

  в целях предотвращения перехода огня с сельхозугодий на жилые 



дома и хозяйственные постройки совместно с руководителями 

сельхозпредприятий выполнить опашку шириной не менее 5 м. по границам 

сельхозугодий и населенных пунктов; 

 предусмотреть мероприятия исключающие возможность переброса 

огня от лесных пожаров на населенные пункты; 

 совместно с ОНД по Балезинскому, Дебесскому, Кезскому районам 

проводить разъяснительную работу среди населения об опасности разведения 

костров; 

 своими нормативными актами временно приостановить разведение 

костров, проведение пожароопасных работ на предприятиях и в частных 

хозяйствах, запуск котельных установок  работающих на твердом топливе; 

 провести работу с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий о запрете проведения сельскохозяйственных палов. 

2.1. Рекомендовать руководителю ГКУ УР «Дебёсское лесничество»: 

 ввести усиленный режим работы сотрудников; 

 провести необходимые мероприятия для введения особого 

противопожарного режима; 

 закрыть имеющиеся дороги в лесах шлагбаумами, установить щиты-

сигналы предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности; 

 организовать патрулирование лесов; 

 создавать необходимый резерв горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих веществ; 

 привести в боевую готовность противопожарную технику. 

2.2. Рекомендовать начальнику ПСЧ-29: 

 на период особого противопожарного режима осуществлять перевод 

личного состава (персонала) пожарной охраны на усиленный вариант несения 

службы; 

 организовать круглосуточное дежурство личного состава (персонала) 

пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками; 

 осуществлять ежесуточные дополнительные дневные и ночные 

проверки несения службы и состояния пожарной безопасности объектов 

предприятий и организаций; 

 вводить в боевой расчет резервную технику, при необходимости 

проводить сбор свободных от несения службы работников; 

 создавать необходимый резерв горюче-смазочных материалов и 

огнетушащих веществ. 

 2.3. Рекомендовать отделу надзорной деятельности по Балезинскому, 

Дебесскому, Кезскому районам Главного управления МЧС России по 

Удмуртской Республике, ОП «Дебесское», ГКУ УР «Дебесское лесничество»  

организовать совместный контроль особого противопожарного режима на 

территории МО «Дебесский район». 

 2.4.  Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, 

организаций независимо от форм собственности: 

- согласовывать проведение всех видов пожароопасных работ с главой 

сельского поселения, представителем ОНД по Балезинскому, Дебесскому, 

Кезскому районам; 



- провести очистку территорий от пожароопасных отходов и мусора. 

2.5. Рекомендовать ОП «Дебесское» усилить работу по выявлению лиц 

выгружающих мусор (отходы) в неустановленные места и их привлечение к 

административной ответственности. 

3.  Начальнику отдела по делам ГО, ЧС и МР Администрации МО 

«Дебесский район» обеспечить опубликование информации в газете «Новый 

путь». 

       4. Главам сельских поселений предоставить нормативно правовые  акты 

«Об установлении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования», через отдел по делам ГО, ЧС и МР. 

        5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Администрации        А.С. Иванов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Верно: И.о. Руководителя аппарата Главы МО «Дебёсский район», 

             Совета депутатов МО «Дебёсский район», 

             администрации МО «Дебёсский район» ________________ И.Ю. Роготнева 

 

05.05.2016 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Подготовил:   

Ведущий специалист-эксперт ОГО,ЧС и МР                                   А. Д. Будин

                                              «___»_____________  2016 г. 

 

      

 

Разослать: в дело, ОГО,ЧСиМР, ОП «Дебесское», сельские поселения, ГКУ УР 

«Дебесское лесничество», ПСЧ-29. 

 

                
 

Согласовано: 

 

Начальник ОГО,ЧС и МР                                                                                             И.В. Шкляев 

                                                                                                              «___»_____________  2016 г. 
 


