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АДМИНИСТРАЦИЯ

КАРГОПОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОЪЛДСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о"г <9!/ >> июня 2021 года Nо _Щ
г. Каргополь

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Каргопольсltого Mytl и цt| пал ь ного о круга

В соответствии с фелеральными законами от 2|.|2.|994 N9 69-ФЗ
кО пол<арной безопасности)), от 06.10.2003 }l'9 l 3 l -ФЗ кОб общих пр1,IнLtIIгlа.\

организации меотного самоуправления в Российской Федерацилt>>, постановлен1,1еN,l

Правительства РФ от 16.09.2020 Jф l479 кОб утверждеFIиI,I Правил противопожарFIого

режима в Российской Федерации)), администрацLIя КаргопоlIьского N/l)/FlI.1LlLtпaJIl)1-Io1,0

округа постановляет:

1. Установить с 22 июня 202| года особый протl4вопо>tсарlлый pe)l(tl,\I }Ia

территории Каргопольского муниllлIпального оl(руга,
2. В пер14од действия особого противопо)карного pe)K14]\{a. устанавлI,1ваlоl-сrl

дополнительные требования по)карной безопасFIостI.I. вклIоtlаlощl.tе в себя:
- запрет на разведеFII,Iе костров, вы)киг,чl}ll,tе сухой рас,tI,t,геJlьнос,г1.1, с)к1.1гzlнtlе

мусора;
- ЗаПРеТ На ПРИГОТОВЛеНИе ПИЩИ На OTI(PЫTOIVI ВО3Д)/Хе, УГЛЯХ, За PICKЛIOLICI,Iller\,I

специальных усl-ройств и сооружений для приготовлеIjI,tя пищи (iчtаt-tгалы. )(apoIJIIt,l.

коптильни);
- запр9т на проведение огневых и других по)кароопасных работ BI-Iе постоя1-1Llых

мест их проведения;
- запрет на размещение пaJlaToLIHb]x лагерей lla землях сельсl(охозяйстtлеttttсlt,о

назначения, землях запаса, а таюке на прилегающI4х l( l]им зеI\,lJlr]х.

3. Рекомендовать руководителям предприятий учре>tсдениli и организацr.lлi:
- разработать ПлаFI дополFIи,гельFIь]х меропр1.1яtтий гtо обесгlеLlеtj1,1Iо поrttаlэt,rой

безопасности, в том числе утвердить порядоlс дейс,гвl,tй долхtгlостltых лllц в сjt)/чае
ВОЗНИКноВеНИя )/грозы перехода прI.tродных пох(аров I-Ia подведоl\{сl,веI-II-Iые об,ьек,гы.

- организовать проведенI,Iе доllолFII|,геJlьны,\ I.1}lc,l,p)i l(,гах(ей гIо собrttолегtl.ttо
требован илi пожа рной безопасFIостl4 с обслуlк lI BaIo щI{ м п ерс о l-tztл о м ;



- органиЗоватЬ уборку сухой травы, мусора с террLIТорий, гIриJlегtl}ощLIх к
зданиям, сооружениям;

- организоватЬ проведение комплекса работ по устройству, oLIpIcTI(e I,I

обновлению защитных (минерализованных) полос в lчlестах прLINIыкzlLlLIя лесIIьIх
массивов, полер'I, болот I( территориям llодtsедомс-гвеI-1ных об,ьеlстов Ll oTilcJlbllo
стоящим объектам, располо>кенttым в непосредственгtоti блl.tзостl,t о1, l{1,1x:

- принятЬ мерЫ по приведению в I,Iсправное cocTortHlle 14сточI{LlI(ов t-Iapy)I(FIoI-o
противопОжарногО водоснаб>кениЯ (водоемы, пирсь] !l по)I(арItые гl,rлранты);

- прикtвом руководителя запретить пров9дение пожароопасных работ на
территории предприятия (учреждения).

4. Рекоме}{доватЬ руководителяМ ГItУ Архангельской областрt <<Каргопольсцое
лесничество>, Каргопольского подрulзделения l-AY дрхангельскоt-t областлt <<Едl,tttыl-t
лесопожарный центр)):

- организовать патрулироваFIие земель лесного фонда на границах с земельI]ыr\II.I
участками иных категориli;

- организовать проведение работ по противопожарному обустройству лесов.
5. Настоящее постановление опубликовать в бtо.гIлетене KBecTHt,tt<

Каргопольского муниципального округа)) pl разNIестIlТь в trгrформачиоIl1.1о-
телекоммуникационной сети <Интернет).

Исполняющий обязанностI,I главы
Каргопольского муниципального округа

.,,I',,;;,rl"cl,]it,,,_
/iц,?() " .^;,,\1ilrj .

.,i i|!P^,.i,',
.,?". ý'(i 'J

;i]?
,-,l]

', 
.2:

'..l:
,':. 

" 1,
? , , ,',.,1

,iJj

B.I-1. КупLrов


