
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

0^  г. Дальнегорск № —

О введении на территории Дальнегорского городского 
округа особого противопожарного режима

На основании Федерального закона от 21.12.1994 № 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», распоряжения Правительства Приморского края №127- 

рп от 08.04.2021 «О введении на территории Приморского края особого 

противопожарного режима» в связи с пожароопасной ситуацией, сложившейся на 

территории Дальнегорского городского округа, руководствуясь Уставом 

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести 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:

1) запрещается пребывание граждан в лесах;
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2) Запрещается разведение открытого огня и сжигание мусора на территории 

Дальнегорского городского округа, в том числе в металлической емкости или 

емкости из иных негорючих материалов (бочки, жаровни, мангалы) в период 

действия на территории Дальнегорского городского округа особого

противопожарного режима, согласно пункту 9 порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях 

запаса и землях населенных пунктов приложения № 4 к Правилам

противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных 

Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;

3) запрещается проведение в лесах на землях лесного фонда и землях иных 

категорий огнеопасных работ.

3. Обеспечить создание у жилых строений, сопредельных с лесными 

массивами, запасов воды для тушения пожаров и восстановление 

противопожарных минерализованных полос.

4. Принять меры по обеспечению защиты населения от возникновения 

чрезвычайной ситуации и организовать работы в соответствии с решением 

комиссии при администрации Дальнегорского городского округа по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности от 08.04.2021 № 17 «О введении на территории Дальнегорского 

городского округа особого противопожарного режима».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовое слово» и 

разместить на официальном сайте Дальнегорского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Ю.В. Столярова


