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              РАСПОРЯЖЕНИЕ                                   JAКААН 
                                       

От 16.04 2018 г. № 224 
                                                             с. Кош-Агач 
 
                            О введении особого противопожарного режима   
                                на территории МО «Кош-Агачский район» 
 
         В исполнение ст.30 Федерального Закона от 18.11.2004 г № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности» и в связи с повышением пожарной опасности в 
результате установления устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях 
предотвращения гибели и травматизма людей, снижения рисков возникновения 
пожаров и необходимостью стабилизации обстановки с пожарами и 
последствиями от них на территории МО «Кош-Агачский район» 
РАСПОРЯЖАЮСЬ: 
     1.Ввести с 16 апреля 2018 года на территории МО «Кош-Агачский район» 
особый противопожарный режим, до особого распоряжения. 
      1.1На период действия особого противопожарного режима на территории 
МО «Кош-Агачскии  район»; 
      1.2.Ограничить въезд в лесные массивы по полевым дорогам, 
неиспользуемым в хозяйственной и производственной деятельности 
(установление барьеров, заграждений и иных средств, принудительного 
ограничения въезда). 
         2. Рекомендовать главам администрации сельских поселении, 
руководителям хозяйств, предприятий и организаций всех форм собственности:  
         2.1. Принять меры к приведению работоспособное состояние источников 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения.  
         2.2. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам. 
         2.3. Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 
пожаротушения. 
         2.4.  Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной и 
радиосвязи для сообщения о пожаре в пожарную охрану. 
         2.5. Провести дополнительный противопожарный инструктаж всех 
работников. 



         2.6. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику. 
         3. Главам администрации  сельских  поселений  МО «Кош-Агачский 
район»: 
         3.1. Организовать информирование населения о возможном ухудшении 
пожарной обстановки и о мерах пожарной безопасности; 
         3.2. Ограничить доступ населения в лесные массивы; 
         3.3. Запретить сжигания мусора на приусадебных участках; 
         3.4.Организовать патрулирование патрульными, патрульно-маневренными, 
маневренными  группами лесных массивов и  вблизи населенных пунктов; 
         3.5. Проверить готовность сил и средств, для тушения возможных пожаров; 
         3.6. Организовать проведение рейдовых мероприятий в местах массового 
отдыха граждан. 
         4. Рекомендовать начальнику пожарной части №12 с. Кош-Агач (Самашев 
А.С.)  обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и средств 
пожаротушения для ликвидации возможных пожаров в населенных пунктах.  
           5. Рекомендовать директору АУ РА «Кош-Агач лес» (Кадышев А.Ж.); 
директору  КУРА «Кош-Агачское лесничество» (Бухаров.Е.А.): 
           5.1. Обеспечить боеготовность личного состава, пожарной техники и 
средств пожаротушения для ликвидации возможных лесных пожаров в 
населенных пунктах. 
          6. Рекомендовать старшему дознавателю ТОНД по Улаганскому и  Кош-
Агачскому районам УНД и  ПР ГУ МЧС России по Республике Алтай   (Кеденов 
А.Г.)   обеспечить государственный пожарный надзор  в  МО «Кош-Агачский 
район». 
            7. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете «Чуйские 
зори», и на официальном сайте администрации МО «Кош-Агачский район» 
            8. Контроль  за  исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 

 
 
Исполняющий обязанности                                                                                                    
главы   администрации 
МО «Кош-Агачский район»                                                           А.А.Шонхоров 
 
 
 
 

 


