
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского округа «Вуктыл»

от 30 мая 2022 г. № 05/619

О введении особого противопожарного режима
на территории городского округа «Вуктыл» на 2022 год

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 27 мая 2022
года № 250 «Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах  Республики
Коми» администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Ввести  особый  противопожарный  режим  на  территории  городского  округа
«Вуктыл» с 01 июня 2022 года.

2. Ввести на территории городского округа «Вуктыл» запрет на разведение костров,
сжигание  сухой  травы  и  других  растительных  остатков,  мусора,  бытовых  и
производственных  отходов,  горючей  тары  и  других  горючих  материалов,  проведение
пожароопасных работ на территории  городского округа «Вуктыл».

3.  Отделу  по  делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям
администрации городского округа «Вуктыл»:

1)  осуществлять  контроль  за  работой  маневренных  и  контрольно  –  патрульных
групп;

2)   организовать  размещение  информационных  материалов  по  соблюдению  мер
пожарной  безопасности  через  средства  массовой  информации  (газета,  радио,  местное
кабельное телевидение).

4.  Инспекторам  сектора  по  работе  с  территориями  администрации  городского
округа «Вуктыл»:

1) в  случае  возникновения  угрозы  пожара  населенным  пунктам  провести
своевременное оповещение населения;

2)  организовать  патрулирование  населенных  пунктов  и  в  случае  возникновения
угрозы от лесного пожара организовать тушение пожара; 

3) ограничить посещение наиболее опасных участков леса и запретить разведение
костров в лесу;

4) организовать  уборку  сухой  травы,  мусора  с  территорий,  прилегающих  к
зданиям, сооружениям, жилым домам, обратив особое внимание на объекты с массовым
пребыванием  людей,  объекты  социальной  сферы,  жилые  здания  с  низкой
противопожарной устойчивостью;

5) осуществлять контроль за состоянием источников наружного противопожарного
водоснабжения (водоемы и пожарные гидранты);

6) обеспечить беспрепятственный проезд к водоисточникам;
7) организовать патрулирование звеньев добровольно – пожарной команды.

5. Рекомендовать  руководителям  предприятий,  учреждений  и  организаций
привести в готовность команды по тушению лесных пожаров. 

6. Рекомендовать главному лесничему государственного учреждения «Вуктыльское
лесничество»:

1) организовать дежурство ответственных лиц из числа сотрудников в рабочие дни
после окончания работы до 24 часов, а в выходные дни с 09 до 24 часов;

2)  установить щиты-сигналы, предупреждающие об опасности пожаров в лесах, а
при  возникновении  очагов  лесных  пожаров  своевременно  производить  расчеты
необходимых сил и средств;

3)  на основании «Оперативного плана привлечения на тушение лесных пожаров
противопожарных формирований и населения по Вуктыльскому лесничеству на 2022 год»



привлекать личный состав пожарных команд организаций, учреждений и предприятий для
ликвидации возникающих очагов лесных пожаров. 

7. Рекомендовать  начальнику  Вуктыльского  линейно-производственного
управления  магистральных  газопроводов  общества  с  ограниченной  ответственностью
«Газпром трансгаз Ухта» на пожароопасный период производить испытание газопровода с
уведомлением заинтересованных служб.

8.  Рекомендовать  начальнику  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  города  Вуктыла  управления  надзорной   деятельности  и
профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по Республике Коми и начальнику 24 Пожарно-спасательной части 2
пожарно – спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной
противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам  гражданской  обороны  и  чрезвычайным  ситуациям  и  ликвидации  последствий
стихийных бедствий по Республике Коми провести разъяснительную работу с населением
о  мерах  пожарной  безопасности  в  быту  и  действиях  в  случае  пожара,  разработать  и
принять дополнительные меры пожарной безопасности.

9. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                        Г.Р. Идрисова


