
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 

 

 

 
 

 

 

ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ  

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

JАКАAH 

 
от « 8 » апреля 20 20 года № 392-р 

 
г.Горно-Алтайск 

 
Об установлении на территории муниципального образования  

«Город Горно-Алтайск» особого противопожарного режима 

 
В связи с наступившим весенне-летним пожароопасным периодом, 

установлением сухой, жаркой и ветреной погоды, повышением пожарной 

опасности на территории муниципального образования «Город Горно-

Алтайск», в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности», распоряжением Правительства 

Республики Алтай от 6 апреля 2020 года № 198-р «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Республики Алтай», 

руководствуясь статьями 39, 45 Устава муниципального образования 

«Город Горно-Алтайск», принятого постановлением Горно-Алтайского 

городского Совета депутатов от 22 марта 2018 года № 7-1, решением 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Алтай от 

04 марта 2020 года № 4: 

1. Установить на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» (далее — муниципальное образование) особый 

противопожарный режим с 10 апреля 2020 года. 

2. На весь период особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования действуют запреты, 

установленные в пункте 2 распоряжения Правительства Республики Алтай 
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от 6 апреля 2020 года № 198-р «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Республики Алтай». 

3. Муниципальному казѐнному учреждению города Горно-

Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Город Горно-Алтайск» в срок до 15 апреля 2020 года: 

а) провести разъяснительную работу среди населения 

муниципального образования о мерах пожарной безопасности, действиях 

при пожаре и об особом противопожарном режиме; 

б) организовать обеспечение связи и оповещения населения 

муниципального образования о пожаре. 

4. Муниципальному бюджетному учреждению «Городское 

хозяйство и лесничество»: 

а) в срок до 10 апреля 2020 года перевести мобильную группу 

лесной охраны по профилактике и тушению лесных пожаров в режим 

функционирования «Повышенная»; 

б) в срок до 15 апреля 2020 года: 

активизировать работу по пропаганде мер пожарной безопасности 

в городских лесах через средства массовой информации; 

все въезды (входы) на территорию городских лесов оборудовать 

стендами о запрещении разведения костров и ограничении доступа  

в городские леса. 

5. Муниципальному учреждению «Управление жилищно-

коммунального и дорожного хозяйства администрации города Горно-

Алтайска», Муниципальному казѐнному учреждению города Горно-

Алтайска «По делам ГОЧС и единая дежурно-диспетчерская служба 

МО «Город Горно-Алтайск» в срок до 15 апреля 2020 года: 

а) на въездах и выездах из муниципального образования 

разместить стенды, информирующие о введенном особом 

противопожарном режиме; 

б) организовать реализацию комплекса специальных мероприятий, 

направленных на защиту территории муниципального образования 

от пожаров и предупреждение лесных пожаров. 

6. Муниципальному учреждению «Управление образования 

администрации МО города Горно-Алтайска» в срок до 15 апреля 

2020 года: 

а) организовать проведение разъяснительной работы среди 

обучающихся образовательных организаций муниципального образования 

об опасности лесных пожаров, пропаганде мер пожарной безопасности 

в городских лесах; 

б) разместить материалы наглядной агитации на противопожарную 

тематику в общеобразовательных организациях. 

7. Рекомендовать руководителям организаций всех форм 

собственности: 

а) на весь период действия особого противопожарного режима: 
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содержать в исправном состоянии системы и средства 

противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, 

не допускать их использования не по назначению; 

установить особый контроль по выполнению правил пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ с применением 

открытого огня (электрогазосварка, резка металла, паяльные работы 

и т.д.); 

б) в срок до 15 апреля 2020 года: 

провести разъяснительную работу среди сотрудников 

по соблюдению правил пожарной безопасности и использованию 

пиротехнических средств и электрических бытовых приборов; 

организовать и обеспечить очистку территорий организаций 

и прилегающих территорий от сухой травянистой растительности, 

пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 

горючих материалов, не допускать их сжигания; 

организовать и обеспечить очистку территорий, прилегающих 

к городским лесам, от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от городских лесов 

либо обеспечить отделение городских лесов противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

8. Рекомендовать населению, председателям дачных, садовых 

обществ, гаражных кооперативов, уличных комитетов, территориального 

общественного самоуправления:  

а) на весь период действия особого противопожарного режима:  

обеспечить противопожарный запас воды путем установки 

и обустройства пожарных емкостей, резервуаров и водоемов объемом, 

достаточным для пожаротушения (при отсутствии пожарного 

водопровода); 

установить особый контроль по выполнению правил пожарной 

безопасности при проведении пожароопасных работ с применением 

открытого огня (электрогазосварка, резка металла, паяльные работы 

и т. д.); 

б) в срок до 15 апреля 2020 года: 

организовать и обеспечить очистку территорий дачных, садовых 

обществ, гаражных кооперативов и прилегающих территорий от сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 

порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, не допускать 

их сжигания; 

организовать и обеспечить очистку территорий, прилегающих 

к городским лесам, от сухой травянистой растительности, пожнивных 

остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих 

материалов на полосе шириной не менее 10 метров от городских лесов 
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либо обеспечить отделение городских лесов противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 

противопожарным барьером. 

9. Отделу информационной политики и связей с общественностью 

Администрации города Горно-Алтайска в течение пяти дней со дня 

подписания настоящего Распоряжения опубликовать его на официальном 

портале муниципального образования в сети «Интернет» и в газете 

«Вестник Горно-Алтайска». 

10. Настоящее Распоряжение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

11. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю 

за собой. 

 

 

 

Глава администрации  

города Горно-Алтайска                               О.А. Сафронова 

 

 

 

Ю.К. Рыспаев 

Т.В. Чонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пустогачев А.А., 2-40-87 


