ПРАВИТЕЛЬСТВО
АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№

£АЬ

г. Благовещенск

Об установлении особого
противопожарного режима на
территории Амурской области

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом
Амурской области от 08.02.2005 № 432-03 «О пожарной безопасности», в
связи с ухудшением пожароопасной обстановки на территории Амурской
области, в целях предупреждения пожаров, предотвращения значительных
материальных потерь и создания условий по недопущению гибели людей
Правительство Амурской области
постановляет:
1. Установить особый противопожарный режим на территориях
Зейского,
Магдагачинского,
Сковородинского
районов,
Тындинского
муниципального округа, городов Зея, Тында Амурской области Амурской
области с 07.03.2022.
2. Утвердить прилагаемые Дополнительные требования пожарной
безопасности на период действия особого противопожарного режима.
3. Министерству лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской
области (Севостьянов А.А.):
1) организовать через средства массовой информации информирование
населения о пожарной обстановке на территории Амурской области, в том
числе о высокой и чрезвычайной пожарной опасности в лесах, о мерах
пожарной безопасности, правилах поведения при обнаружении пожаров, об
административной ответственности за нарушение правил (требований)
пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима;
2) принять в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов
и экологии Российской Федерации от 06.09.2016 № 457 «Об утверждении
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных
средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения
пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных
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видов работ в целях обеспечения санитарной безопасности в лесах» решение об
ограничении пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств,
а также проведения в них определенных видов работ в отношении лесов на
территориях, указанных в пункте 1 настоящего постановления, расположенных
на землях, находящихся в собственности Амурской области, и в отношении
лесов, расположенных на землях лесного фонда, осуществление полномочий по
охране которых передано в соответствии с частью 1 статьи 83 Лесного кодекса
Российской Федерации;
3) усилить федеральный государственный лесной контроль (надзор) на
землях лесного фонда;
4) обеспечить своевременное обнаружение и тушение лесных пожаров и
степных палов;
5) организовать тушение ландшафтных (природных) пожаров (за
исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных (природных)
пожаров на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии с
частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами и
средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Амурской области,
в соответствии с полномочиями, установленными Федеральным законом
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера».
4. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Амурской
области
(Смирнов
И.В.)
обеспечить
выполнение
мероприятий,
предусмотренных подпунктом 1 пункта 3 настоящего постановления.
5. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских
(муниципальных) округов Амурской области:
1) на подведомственной территории создать оперативные штабы по
выполнению Дополнительных требований пожарной безопасности на период
действия особого противопожарного режима;
2) обеспечить выполнение Дополнительных требований пожарной
безопасности на период действия особого противопожарного режима;
3) в срок до 02.04.2022 представить в министерство лесного хозяйства и
пожарной безопасности Амурской области информацию о выполнении
мероприятий, предусмотренных подпунктами 1, 2 настоящего пункта.
6. Рекомендовать юридическим лицам и гражданам, осуществляющим
использование лесов, имеющим на землях лесного фонда свои объекты, а также
лицам, посещающим леса, обеспечить выполнение требований Лесного кодекса
Российской Федерации, Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 16.09.2020 № 1479, Правил пожарной безопасности в лесах,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
07.10.2020 № 1614, нормативных правовых актов Амурской области в сфере
обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории Амурской области.
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7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя председателя Правительства Амурской области - министра
лесного хозяйства и пожарной безопасности
Амурской области
Севостьянова А.А.

В.А. Орлов

Губернатор Амурской области
----------------------------------------------- >
ДОКУМЕНТПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 5BDC6E658ADE116A489141E290D879F7DED09ADF

Владелец Орлов Василий Александрович
Действителен с 22.12.2020 по 22.03.2022

\_________________ ___________________ /

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Амурской области
_
от_С021ЕЖ

№

Дополнительные требования пожарной безопасности
на период действия особого противопожарного режима

1. Главам муниципальных районов и городских (муниципальных) округов
Амурской области:
1) организовать:
а) наблюдение за противопожарным состоянием зданий, сооружений в
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях, в том числе путем
патрулирования территорий населенных пунктов силами местного населения с
первичными средствами пожаротушения;
б) взаимодействие с органами внутренних дел, командованием воинских
частей, дислоцированных на территории муниципальных районов и городских
(муниципальных)
округов,
по
вопросам
обеспечения
особого
противопожарного режима;
2) осуществлять контроль за деятельностью патрульных, маневренных
групп;
3) обеспечить в населенных пунктах запасы первичных средств
пожаротушения исходя из расчета, предусмотренного планами тушения
пожаров в населенных пунктах и на соответствующих объектах;
4) привести в готовность пожарную и приспособленную для тушения
пожаров технику, мотопомпы, пожарно-техническое вооружение и средства
связи;
5) провести целенаправленную информационную пропагандистскую
работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной
безопасности и действий при возникновении пожаров и эвакуации из зоны
чрезвычайной ситуации;
6) осуществить:
а) переоборудование водовозной и бензовозной автотехники с целью ее
приспособления для целей пожаротушения;
б) создание, восстановление и обновление (расширение) защитных
противопожарных полос вокруг населенных пунктов;
7) проложить по периметру территорий детских оздоровительных
лагерей,
организаций
социального
обеспечения,
образования
и
здравоохранения, в которых круглосуточно проживают граждане пожилого
возраста и дети, минерализованные полосы;
8) принять неотложные меры с привлечением населения и работников
подведомственных организаций по организации ликвидации загораний мусора
и сухой травы на территории муниципальных районов и городских
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(муниципальных) округов;
9) ограничить посещение гражданами лесных участков, расположенных в
муниципальной собственности, и въезд в них транспортных средств;
10) принять дополнительные меры, препятствующие распространению
лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных
пожаров на земли населенных пунктов, на период действия особого
противопожарного режима на соответствующих территориях.
2. Собственникам, землевладельцам, землепользователям и арендаторам
земельных участков (гражданам и юридическим лицам) на своих земельных
участках:
1) произвести уборку сухой растительности с использованием
технологий, не допускающих ее выжигания;
2) в период уборки сухой растительности, а также до ее осуществления
обеспечить недопущение возгорания сухой растительности, в том числе
проведения сельскохозяйственных палов.

