РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ «КОШ-АГАЧСКИЙ
РАЙОН» АДМИНИСТРАЦИЯ

АЛТАЙ РЕСПУБЛИКА
МУНИЦИПАЛ ТÖЗÖЛМÖ
КОШ-АГАШ АЙМАК
АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

JAКААН

от 12.04.2017 года № 145
с.Кош-Агач
О введении особого противопожарного режима
на территории МО «Кош-Агачский район»
В исполнения ст.30 Федерального Закона от 18.11.2004 г № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», в целях предотвращения гибели и травматизма людей,
снижения рисков возникновения пожаров на территории МО «Кош-Агачский
район», в связи с повышением пожарной опасности в результате установления
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды и на основании решения комиссии
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуации и обеспечению
пожарной безопасности Правительства Республики Алтай № 11 от 10 апреля
2017года
РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Ввести с 12 апреля 2017 года на территории МО «Кош-Агачский район»
особый противопожарный режим, до особого распоряжения.
2. Утвердить график дежурства руководителей администрации МО «КошАгачский район» согласно приложению №1
На период действия особого противопожарного режима на территории МО «КошАгачскии район»;
2.1. Запретить гражданам посещение лесов, сжигание мусора, разведение костров
и палов травы на приусадебных участках жилых домов, на территориях,
прилегающих к многоквартирным жилым домам, общественным зданиям,
объектам промышленного и сельскохозяйственного назначения, проведение
огневых и других пожароопасных работ, в том числе и проведение
сельскохозяйственных палов.
3. Рекомендовать главам администрации сельских поселении,
руководителям хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности:
3.1. Принять меры к приведению работоспособное состояние источников
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.
3.2. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и
водоисточникам.
3.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств
пожаротушения.
3.4. Провести
ремонт электрооборудования, либо обесточивание
неэксплуатируемых помещений.
3.5. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и

радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.
3.6. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех
работников.
3.7. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику.
4. Главам администрации Джазаторского сельского поселения
(А.З.Манаспаев), Курайского сельского поселения (А.П.Кордоев), ЧаганУзунского сельского поселения (В.О.Ундулганов), Кокоринского сельского
поселения (М.Б.Бидинов):
4.1. Организовать информирование населения о возможном ухудшении
пожарной обстановки и о мерах пожарной безопасности;
4.2. Ограничить доступ населения в лесные массивы;
4.3. Запретить сжигания мусора на приусадебных участках;
4.4.Организовать патрулирование рабочими группами лесных массивов
вблизи населенных пунктов;
4.5. Проверить готовность сил и средств, для тушения возможных
пожаров;
4.6. Выполнить мероприятия по инженерной защите населенных пунктов
(мин. полосы);
4.7. Организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
5. Рекомендовать начальнику пожарной части №12 с. Кош-Агач (Самашев
А.С.):
5.1. Обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и
средств пожаротушения для ликвидации возможных пожаров в населенных
пунктах.
6. Рекомендовать директору АУ РА «Кош-Агач лес» (Зургамбаев А.К.);
директору КУРА «Кош-Агачское лесничество» (Одегов С.Ю.):
6.1. Обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и
средств пожаротушения для ликвидации возможных лесных пожаров в
населенных пунктах.
7. Рекомендовать старшему дознавателю ТОНД по Улаганскому и КошАгачскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай (Кеденов
А.Г.):
7.1. Обеспечить государственный пожарный надзор в МО «КошАгачский район»;
7.2. Информировать администрацию МО «Кош-Агачский район» о ходе
исполнения данного распоряжения;
8. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Чуйские
зори».
9. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой.
И.о главы администрации
МО «Кош-Агачский район»

А.О.Муктасыров

