ГУБЕРНАТОР АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

У К А З
от 29 апреля 2021 г. № 59-у
г. Архангельск

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Архангельской области
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», подпунктом 2 пункта 2
статьи 10 и статьей 13 областного закона от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ
«О пожарной безопасности в Архангельской области», в связи с установившейся
погодой, характеризующейся увеличением выше нормы температуры
наружного воздуха и отсутствием осадков, повышением пожарной
опасности, ростом числа пожаров на территории Архангельской области
п о с т а н о в л я ю:
1. Установить с 1 мая 2021 года особый противопожарный режим
на территории Архангельской области.
2. На период действия особого противопожарного режима устанавливаются
дополнительные требования пожарной безопасности на землях всех
категорий, за исключением земель лесного фонда, включающие в себя:
1) запрет на разведение костров, выжигание сухой растительности,
сжигание мусора, за исключением работ, проводимых по противопожарному
обустройству лесов;
2) запрет на приготовление пищи на открытом огне, углях, за
исключением специальных устройств и сооружений для приготовления
пищи (мангалы, жаровни, коптильни);
3) запрет на проведение огневых и других пожароопасных работ вне
постоянных мест их проведения;
4) запрет на размещение палаточных лагерей на землях
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, а также на прилегающих
к ним землях.
3. Министерству природных ресурсов и лесопромышленного комплекса
Архангельской области:
1) организовать патрулирование земель лесного фонда на границах
с земельными участками иных категорий;
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2) организовать проведение работ по противопожарному обустройству
лесов;
3) обеспечить выезд подразделений государственного автономного
учреждения Архангельской области «Единый лесопожарный центр» при
наличии возможности для тушения пожаров на землях населенных пунктов
и землях сельскохозяйственного назначения по письменному запросу
начальника территориального пожарного-спасательного гарнизона Архангельской
области либо его заместителя по оперативному реагированию.
4. Агентству государственной противопожарной службы и гражданской
защиты Архангельской области:
1) в зависимости от складывающейся оперативно-тактической
обстановки перевести подведомственные учреждения Архангельской области
на усиленный вариант несения службы;
2) обеспечить готовность временных противопожарных постов
в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, время
прибытия первых пожарных подразделений в которые превышает 20 минут;
3) обеспечить готовность мобильных групп и сводных отрядов
по тушению лесных пожаров, созданных в подведомственных учреждениях
Архангельской области;
4) оказать помощь органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области по осуществлению патрулирования
в населенных пунктах, на территориях садоводческих некоммерческих
товариществ, в местах массового отдыха населения.
5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области
(далее – Главное управление МЧС России по Архангельской области):
1) в зависимости от складывающейся оперативно-тактической обстановки
перевести подчиненные подразделения на усиленный вариант несения службы;
2) обеспечить готовность временных противопожарных постов
в населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, время
прибытия первых пожарных подразделений в которые превышает 20 минут;
3) обеспечить готовность аэромобильной группировки Главного
управления МЧС России по Архангельской области;
4) организовать комплекс надзорно-профилактических мероприятий,
направленных на стабилизацию обстановки с пожарами;
5) оказать помощь органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области по осуществлению превентивных
мероприятий по недопущению возникновения пожаров в зданиях и сооружениях
и пожаров сухой растительности.
6. Департаменту пресс-службы и информации администрации
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области обеспечить информационное сопровождение в средствах массовой
информации вопросов противопожарной пропаганды и агитации в период
действия особого противопожарного режима.
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7. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Архангельской области:
1) принять меры в пределах компетенции по содействию в обеспечении
общественного порядка и безопасности при проведении рейдов в населенных
пунктах с целью пресечения выжигания сухой растительности и сжигания
мусора;
2) ориентировать личный состав на выявление нарушений требований
пожарной безопасности, связанных с выжиганием сухой растительности,
разведением костров и сжиганием мусора;
3) принять участие в проведении мероприятий по усилению охраны
общественного порядка на объектах, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним территориях.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
образований Архангельской области:
1) организовать информирование населения соответствующего
муниципального образования Архангельской области о введении особого
противопожарного режима, установленных в связи с ним запретах
и ограничениях;
2) оказать практическую помощь населению соответствующего
муниципального образования Архангельской области по вывозу сухой травы
и мусора с придомовых территорий;
3) организовать работы по очистке от сухой растительности и мусора
территорий общего пользования населенных пунктов, межселенных
территорий, бесхозяйных земельных участков;
4) подготовить водовозную и землеройную технику для возможного
использования в тушении пожаров;
5) проверить готовность систем связи и оповещения населения
в случае возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций;
6) организовать патрулирование населенных пунктов, территорий
садоводческих некоммерческих товариществ, мест массового отдыха населения
межведомственными группами, включая добровольных пожарных, волонтеров
и (или) граждан;
7) обеспечить исправность источников наружного противопожарного
водоснабжения и подъездов к ним;
8) незамедлительно оповещать население о возникших пожарах.
9. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор
Архангельской области

А.В. Цыбульский

