П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О А ЛТ АЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.04.2020

№ 179
г. Барнаул

Г Об установлении особого противо-^
пожарного режима на территории
Алтайского края

В связи с увеличением количества возгораний сухой растительности и
пожаров в лесном фонде, в целях предупреждения пожаров, своевременного их
тушения, уменьшения их последствий, в соответствии с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре
жиме», законом Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасно
сти в Алтайском крае» Правительство Алтайского края п о с т а н о в л я е т :
1. Установить особый противопожарный режим на территории Алтайско
го края с 22.04.2020.
2. На период действия особого противопожарного режима запретить:
посещение гражданами лесов, за исключением лиц, осуществляющих
противопожарные мероприятия и тушение лесных пожаров;
использование фейерверков и других пиротехнических изделий в местах,
подверженных угрозе природных пожаров (парки, пустыри, лесные массивы);
разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и
озер, на территориях поселений и городских округов, садоводческих, огородни
ческих и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях неза
висимо от организационно-правовой формы и формы собственности;
эксплуатацию агрегатов, автомобилей или иной моторной техники с не
исправной выхлопной системой, неисправность которой может привести к воз
горанию сухой травянистой растительности в местах возможного возникнове
ния природного пожара.
3. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов
установить на территориях муниципальных образований Алтайского края до
полнительные требования пожарной безопасности:
подготовить для возможного использования в тушении пожаров имею
щуюся водовозную и землеройную технику;
организовать дежурство должностных лиц органов местного самоуправ
ления по отслеживанию пожарной обстановки, патрулирование территорий

населенных пунктов гражданами и членами добровольных пожарных формиро
ваний с первичными средствами пожаротушения;
очистить территории общего пользования населенных пунктов и иниции
ровать уборку гражданами своих приусадебных участков и прилегающей терри
тории от сухой травы и горючего мусора;
организовать ограждение периметров территорий детских оздоровитель
ных лагерей, расположенных в лесных массивах, защитной минерализованной
полосой шириной не менее 6 метров;
увеличить ширину минерализованных полос вокруг населенных пунктов,
подверженных угрозе природных пожаров, либо создать дополнительные про
тивопожарные барьеры шириной не менее 10 метров в местах возможного пере
хода огня на территорию поселения;
проверить готовность, обеспеченность техникой и противопожарным ин
вентарем патрульных, патрульно-маневренных и маневренных групп. Обеспе
чить их немедленное реагирование при получении информации о природном
пожаре, в том числе с использованием мобильного приложения «Термические
точки»;
при получении информации о возможном переходе природного пожара на
территорию населенного пункта организовать своевременную эвакуацию насе
ления;
организовать мероприятия по созданию дополнительного запаса воды для
целей пожаротушения;
довести до населения информацию о введении особого противопожарного
режима, вводимые в связи с этим ограничения и меры ответственности, преду
смотренные за их неисполнение.
4. Управлению печати и массовых коммуникаций Алтайского края
(Нечепуренко Е.А.) через специализированные технические средства оповеще
ния и информирования населения в местах массового пребывания людей, с ис
пользованием имеющихся СМИ и интернет-ресурсов организовать размещение
информации, обращений и других материалов по противопожарной тематике в
жилищных, торговых и других организациях, на уличных стендах и в подъездах
жилых домов.
5. Оперативным штабам лесничеств тушение лесных пожаров осуществ
лять во взаимодействии с комиссиями по предупреждению и ликвидации чрез
вычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности органов местного
самоуправления.

