
АДМИНИСТРАЦИЯ МАМОНТОВСКОГО РАЙОНА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

23.04.2020  № 126 

с. Мамонтово  

 

Об установлении особого противопожарного    

режима на территории Мамонтовского района 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», Закона Алтайского края  от 10.02.2005 № 4-ЗС 

«О пожарной безопасности в Алтайском крае», постановлением 

Администрации  Мамонтовского района от 28.04.2011 № 277 «О порядке 

установления особого противопожарного режима в случае повышении 

пожарной опасности на территории Мамонтовского района», в связи с 

высокой пожароопасностью и участившими природными и техногенными 

пожарами:  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Установить на территории Мамонтовского района с 23 апреля 2020 

года особый противопожарный режим. По итогам принятых мер, а также в 

случае снижения пожарной опасности на территории района, окончание 

особого противопожарного режима объявить отдельным постановлением.  

2. На период действия особого противопожарного режима в целях 

обеспечения мер пожарной безопасности запретить: 

- посещение лесов гражданами; 

-  посещение лесов гражданами на всех видах автотранспортных 

средств, за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 

пребыванием в лесах; 

- разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и 

порубочных остатков, проведение всех видов пожароопасных работ. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, главам сельских 

поселений: 

-  ввести круглосуточное дежурство руководящего состава; 

- выезд  за  территорию  населённого пункта не осуществлять без 

согласования с главой района.  При выезде, оставлять  за себя  ответственных 

лиц  с предоставлением  информации в ЕДДС Мамонтовского района; 

 



- в случае выявления факта возгорания на подведомственной 

территории, докладывать в ЕДДС Мамонтовского района, в форме докладной 

записки; 

- разработать, утвердить маршруты и организовать патрулирование 

патрульных и патрульно – маневренных групп в населенных пунктах, 

традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесам, и в 

лесопарковой зоне с привлечением сотрудников противопожарной службы, 

МО МВД России «Мамонтовский», лесничеств, добровольных 

противопожарных формирований; 

- в рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности обеспечить создание условий для привлечения 

населения к тушению пожаров в населенных пунктах и на приграничных с 

лесным фондом территориях; 

- осуществить проверку работоспособности имеющихся на 

территориях поселений пожарных гидрантов, на водонапорных башнях 

устройств для забора воды пожарными автомобилями. Создать запасы воды 

для целей пожаротушения. Заблаговременно организовать подвоз воды для 

заправки пожарной техники на случай возникновения пожара. Освободить 

подъездные пути к местам забора воды для средств пожаротушения из 

природных источников;  

- полностью исключить случаи сжигания мусора в лесных массивах, в 

населенных пунктах и на территориях, прилегающих к ним; 

- иметь в постоянной готовности к выполнению работ технику для 

подвоза воды, землеройную технику; 

- организовать информирование населения о выполнении мер 

пожарной безопасности, провести разъяснительную работу по запрету 

посещения лесных массивов гражданами. 

4. Рекомендовать исполнительному директору ООО «Новичиха Лес» 

Тратонину А.А.: 

- обеспечить проведение мониторинга пожарной опасности в лесах 

района путем видеонаблюдения, установления заградительных шлагбаумов и 

обновление искусственных заграждений на въездах в лесной массив; 

- перевести силы структурных подразделений, привлекаемые к 

тушению лесных пожаров, в режим повышенной готовности; 

- установить в лесничествах дежурство ответственных работников, 

обеспечить оперативную передачу информации о пожарах в ЕДДС района по 

телефону 22-4-42, 01, 112,  сотовый 101; 

- организовать проведение ежедневного наземного патрулирования; 

- проводить служебные проверки по каждому факту возникновения 

лесного пожара. 

5. Рекомендовать  МО МВД РФ  «Мамонтовский» (Ботвин Е.В.)  

организовать дежурство методом подвижного патрулирования в районах 

хвойных лесных массивов (с. Мамонтово, с. Черная Курья, с. Травное, 

с. Крестьянка, с. Буканское, с. Покровка, с. Костин Лог, с. Кадниково, 



с. Гришенское).  Принимать административные меры к лицам, нарушающим 

особый противопожарный режим. 

6.   Рекомендовать руководителям хозяйств, организаций, предприятий 

всех форм собственности, а также муниципальных учреждений оказывать 

посильную помощь по реализации мер обеспечения пожарной безопасности, 

а именно: 

           -    не допускать сельхозяйственные палы, пожога сенокосных угодий; 

-   запретить пользоваться открытым огнем в пожароопасных местах; 
- обеспечить производственные участки первичными средствами 

пожаротушения; 
  - обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и 

радиосвязи для сообщения о пожаре в ЕДДС района; 

- руководителям сельхозпредприятий района обеспечить выезд пожарной 
техники по любым случаям загораний, принять незамедлительные меры по 
ремонту пожарных автомобилей и обеспечению их необходимым пожарно-
техническим вооружением и ГСМ, организовать на подведомственных 
сельхозугодиях дежурство поливочной и инженерной техники. 

7. Рекомендовать МРСК Сибири филиала «Алтайэнерго» 

Романовский РЭС Мамонтовский УЭС (Апальчук Ю.А.), Мамонтовскому 

участку электрических сетей АО «Алтайкрайэнерго» (Гайдай И.Г.), 

Мамонтовскому узлу связи ПАО «Ростелеком» (Симоненко В.В.), 

ГУПДХАК «Центральная ДСУ» Мамонтовский филиал  (Тептюк К.Н.), 

Корчинскому участку Западно – Сибирской железной дороги (Блинов С.В.) 

выполнить комплекс противопожарных мероприятий в лесах, вдоль 

автомобильных и железнодорожных дорог, линий электропередач, связи и на 

территориях трансформаторных подстанций.  

8. Рекомендовать патрульно-контрольной группе Мамонтовского 

района, совместно с Администрациями сельсоветов,  организовать 

проведение рейдов по контролю за соблюдением мер пожарной безопасности 

в лесном массиве, сельхозугодиях и в местах для компостирования твердых 

бытовых отходов, установить строгий контроль за своевременным выполнением 

противопожарных мероприятий со стороны должностных лиц и населения, 

выявлять виновных в организации сжигания сорняков и остатков 

растительности на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог, в 

зонах рек, озер, населенных пунктов и привлекать к ответственности в 

соответствии с действующим законодательством.  

9. Комитету по сельскому хозяйству Администрации района (Момонт 

С.П.) при рассмотрении предложений о выделении сельхозпроизводителям 

из краевого бюджета целевых средств государственной поддержки учитывать 

факты привлечения их к административной ответственности за сжигание 

сорняков и остатков растительности на землях сельскохозяйственного 

назначения. 

  10. Решение об установлении особого противопожарного режима 

является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами на территории Мамонтовского района. 



 11. Опубликовать данное постановление в Сборнике муниципальных 

правовых актов муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края. 

12. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
Администрации Мамонтовского района. 

        13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

 

Глава района                                                                                       С.А. Волчков 
 


