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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH
от 22.04.2019г. № 12

с. Кулада
О введении «Особого противопожарного 
режима» на территории Куладинского 

сельского поселения

В соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 11.04.2019г. № 
173-р «Об установлении особого противопожарного режима на территории Республики 
Алтай», руководствуясь распоряжением Администрации района (аймака) МО 
«Онгудайский район» от 22.04.2019г. № 207-р «О введении на территории Онгудайского 
района «Особого противопожарного режима», в целях охраны лесов от пожаров, усиления 
мер по предупреждению и профилактике возникновения лесных пожаров, 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 Куладинского сельского поселения 
РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Установить с 22 апреля 2019 года на территории Куладинского сельского 
поселения «Особый противопожарный режим».
2. В связи с введением «Особого противопожарного режима»
- Запретить гражданам жилых домов на своих приусадебных участках пал сухой травы, 
разведение костров, сжигание мусора.
- Индивидуальным предпринимателям, занимающихся торговлей, владельцам пилорам. 
Главам крестьянских (фермерских) хозяйств запретить проведение пожароопасных работ: 
разведение костров, сжигание мусора, сжигание других материалов и отходов, проведение 
сельскохозяйственных палов.
- Запретить загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными отходами, 
мусором и совершение иных действий, которые могут спровоцировать возникновение и 
распространение огня.
- Организовать патрулирование территории поселения с привлечением членов 
добровольных пожарных команд, депутатов сельского Совета, старосты с.Боочи в целях 
выявления нарушений правил пожарной безопасности. Ведущему специалисту сельской 
администрации Сарбашевой Л.N4. составить график патрулирования, ознакомить под 
роспись.

Ведущему специалисту сельской администрации Сарбашевой Л.М. составить график 
круглосуточного дежурства из сотрудников сельской администрации Куладинского 
сельского поселения, ознакомить под роспись.



До 01.05.2019г. организовать очистку территорий, прилегающих к лесу на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса.

До 01.05.2019г. обеспечить устройство противопожарных барьеров, опашек, 
минерализованных полос шириной не менее 0.5 метра в населенных пунктах.

С 22.04.2019г. привести в готовность цистерну ЦП-500 для возможного использования 
в тушении пожаров, создать условия для использования естественных и искусственных 
(пожарный пирс, гидрант) источников противопожарного водоснабжения.

С 22.04.2019г. сформировать профилактические группы и организовать их работу 
совместно с ПСЧ № 8 с.Онгудай А.М.Унуковым и Отдел МВД России по Онгудайскому 
району С.Н. Рождественский в селах Кулада и Боочи по информированию граждан о 
мерах пожарной безопасности.

С 22.04.2019г. провести разъяснительную работу по информированию населения о 
правилах по соблюдению правил пожарной безопасности в лесах путем распространения 
памяток, разместить памятки на информационных стендах, вывесить баннеры.
3. Ведущему специалисту сельской администрации Сарбашевой Л.М. обеспечить 
ежедневный обмен информацией с ЕДДС МО «Онгудайский район», начиная с 
22.04,2019г. к 12.00ч.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
официальному опубликованию на сайте Администрации МО «Онгудайский район» в 
разделе Куладинского сельского поселения в информационно телекоммуникационной 
сети «Интернет», а так же на информационном стенде сел Кулада и Боочи.
5. Исполнение настоящего распоряжения возложить на ведущего специалиста

С.К.Ионова


