
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а/уб-fjj? аСС/Л*/ г. Дальнегорск № о?J  9  ̂  /1/2-

О введении на территории Дальнегорского городского 
округа особого противопожарного режима

На основании Федерального закона от 2 Е 12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 

№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», постановления Администрации Приморского края от 

16.12.2005 № 282-па «Об утверждении положения о Приморской территориальной 

подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций», в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на 

территории Дальнегорского городского округа, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 06 апреля 2018 года на территории Дальнегорского городского 

округа особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности на территории 

Дальнегорского городского округа, а именно:

2.1. Запрещается пребывание граждан в лесах;

2.2. Запрещается разведение открытого огня и сжигание мусора;

2.3. Запрещается проведения на землях лесного фонда и землях иных 

категорий огнеопасных работ.
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2.4. Обеспечить создание у жилых строений, сопредельных с лесными 

массивами, запасов воды для тушения пожаров

2.5. Арендаторам лесных участков, использующим леса, необходимо 

обеспечить:

- установку шлагбаумов, преград, постов, предусмотренных проектами 

освоения лесов;

- круглосуточный учет (контроль) граждан и транспортных средств, 

въезжающих и выезжающих с территории лесных участков, с обязательным 

занесением сведений о них в соответствующие журналы;

- информирование граждан о запрете пребывания в лесу.

2.6. Организациям независимо от организационно-правовых форм 

собственности подготовить для возможного использования в тушении природных 

(лесных) пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику, обеспечить 

создание дополнительных источников заправки водой пожарной и 

приспособленной для целей пожаротушения автомобильной техники.

3. Назначить, ответственным за осуществление мероприятий по ликвидации 

последствий чрезвычайной ситуации в лесах заместителя главы администрации 

Дальнегорского городского округа С.В. Сегала.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа в сети Интернет.

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. Главы Дальнегорского 
городского округа


