
Администрация городского поселения 
«Атамановское»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« Ж » _ й ^ _ 2 0 2 2 г . №  J M ,

Об установлении на территории городского поселения «Атамановское» 
особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении 
правил противопожарного режима», Постановлением Губернатора 
Забайкальского края «Об установлении на территории муниципальных 
районов, муниципальных и городских округов Забайкальского края особого 
противопожарного режима» от 25 марта 2022 года № 26, п. 2 Протокола 
внепланового расширенного заседания КЧС и ОПБ муниципального района 
«Читинский район» от 11 марта 2022 г. № 3, Постановлением 
администрации муниципального района «Читинский район» от 28.03.2022 
года №20-НПА «Об установлении в границах городских и сельских 
поселений муниципального района «Читинский район» особого 
противопожарного режима», в целях принятия дополнительных мер по 
обеспечению противопожарной защиты на территории городского 
поселения «Атамановское», руководствуясь Уставом городского поселения 
«Атамановское», администрация городского поселения «Атамановское»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить с 09.00 часов местного времени 31 марта 2022 года 

особый противопожарный режим на территории городского поселения 
«Атамановское».

2. Ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных 
работ на всей территории городского поселения на время действия особого 
противопожарного режима.

3. Ведущему специалисту по ГО и ЧС по ГО и ЧС администрации
Назарян В.В. подготовить график дежурства должностных лиц
администрации городского поселения «Атамановское» по отслеживанию



групп и работы наблюдателей (старост) населенных пунктов с целью 
выявления очагов возгорания, не допущения проведения отжигов и 
разведения костров. Привлечь для патрулирования членов добровольного 
пожарного формирования и волонтёров. О результатах проведенной работы 
Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Назарян В.В. доложить 
письменно Главе администрации в срок до 05 апреля 2022 года.

4. Рекомендовать руководителям (председателям) садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, объектов 
экономики, баз отдыха принять противопожарные меры по защите 
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 
(далее -  СНТ, ДНТ), объектов экономики, баз отдыха от распространения 
природных пожаров, завершить их опашку (обновление минерализованных 
полос), произвести очистку прилегающей к территории от отходов 
деревообработки (опилки, горбыль и т.д.), мусора и обеспечить вывоз мусора 
со своих территорий и принять меры по ликвидации стихийных свалок на их 
территориях.

5. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Назарян В.В. 
совместно с депутатами и старостами населённых пунктов в срок до 20 
апреля 2022 года провести сходы и собрания граждан и подворовые обходы с 
ознакомлением жителей под роспись с требованиями по обеспечению мер 
пожарной безопасности и действиях при пожарах, о запрете разведения 
костров и ответственности за нарушение мер пожарной безопасности, 
ограничение посещения леса. Особое внимание уделить многодетным и 
неблагополучным семьям. Для этого организовать и провести с ними 
профилактические беседы и инструктажи по пожарной безопасности. О 
результатах проведенной работы Ведущему специалисту по ГО и ЧС 
администрации Назарян В.В. доложить письменно Главе администрации в 
срок до 20 апреля 2022 года.

6. Руководителям (председателям) садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений граждан, объектов экономики, баз 
отдыха принять противопожарные меры по защите садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений (далее -  СНТ, ДНТ), 
объектов экономики, баз отдыха, организовать работу по уборке своих 
территорий от мусора, обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к месту пожара и свободный доступ к источникам противопожарного 
водоснабжения, предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин 
при тушении пожаров, удаленных от источников противопожарного 
водоснабжения.

7. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Назарян В.В.



привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных 
пунктов.

8. Ведущему специалисту по ГО и ЧС администрации Назарян В.В. 
уточнить План временного переселения (эвакуации) населения при 
возникновении опасности перехода лесных и других ландшафтных пожаров 
на населенные пункты и места размещения эвакуированного населения с 
предоставлением стационарных или временных жилых помещений. О 
результатах проведенной работы ведущему специалисту администрации 
Назарян В.В. доложить письменно Главе администрации в срок до 20 апреля 
2022 года.

9. Ведущему специалисту администрации Назарян В.В. совместно с 
депутатами и старостами населённых пунктов проверить готовность сил и 
средств для защиты населенных пунктов от перехода на населенные пункты 
ландшафтных и лесных пожаров. О результатах проведенной работы 
ведущему специалисту администрации Назарян В.В. доложить письменно 
Главе администрации в срок до 10 апреля 2022 года.

10. Ведущему специалисту администрации Назарян В.В. 
предоставлять ежедневный доклад в ОДС ЕДДС Читинского района по 
телефону : 8(3022)-322-883 к 9.00 и 17.00 часов местного времени по 
складывающейся обстановке в населенных пунктах, при изменении 
обстановки (возникновении угрозы населенному пункту от ландшафтного и 
лесного пожара) немедленно.

11. Настоящее Постановление опубликовать на официальных стендах 
и сайте администрации городского поселения.

12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 
собой.

Глава городского 
поселения «Атамановское» Л.С.Зимина


