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АДМИНИСТРАЦИЯ ЯГОДНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «6 ^ » Л-1 2022 года

О введении особого противопожарного 
режима на территории Ягоднинского 
городского округа

На основании протокола заседания комиссии Ягоднинского городского 

округа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности от 04 июля 2022 года № 27, в целях 

обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов Ягоднинского 

городского округа, предупреждения и ликвидации возможных природных 

пожаров на территории Ягоднинского городского округа, администрация 

Ягоднинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Ягоднинского городского округа с 11.00 

часов 04 июля 2022 года особый противопожарный режим.

2. Руководителям организаций, учреждений и предприятий всех форм 

собственности, гражданам, проживающим и находящимся на территории 

Ягоднинского городского округа, на период действия особого 

противопожарного режима:

2.1. Запретить сжигание мусора и отходов, разведение костров на 

территории Ягоднинского городского округа, лесных массивов;

2.2. Произвести немедленную очистку территорий объектов и 

внутридворовых площадок от сгораемых материалов и сухой травы;

2.3. Привести в исправное состояние внутриобъектовое 

противопожарное водоснабжение, создать запасы воды и первичных средств 

для целей пожаротушения.



3. Рекомендовать врио начальника Отд МВД России по Ягоднинскому 

району А.С. Теребову, начальнику отделения надзорной деятельности по 

Ягоднинскому району -  Бочкаревой О.В.:

3.1. Усилить контроль за соблюдением особого противопожарного 

режима на территории Ягоднинского городского округа;

3.2. Обеспечить расследование всех случаев возникновения пожаров с 

привлечением виновных лиц к ответственности в соответствии с действующим 

законодательством;

3.3. Направлять информацию главному редактору газеты «Северная 

правда» о выявленных случаях нарушений правил пожарной безопасности для 

опубликования.

4. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям администрации Ягоднинского городского округа 

С.П. Гридневой, начальнику территориального отдела «Оротуканское 

лесничество» В.В. Тимофееву, начальнику Ягоднинского пожарно

спасательного гарнизона А.В. Мохонько вести мониторинг пожароопасной 

обстановки на территории городских округов, особое внимание необходимо 

обратить на термические точки -  тепловые аномалии, выявленные по 

результатам космической съемки после проведения тематической обработки 

первичных данных наблюдения поверхности Земли космическими средствами 

через системы ИСДМ «Рослесхоз», мобильное приложение «Термические 

точки».

5. Рекомендовать начальнику Ягоднинского пожарно-спасательного 

гарнизона А.В. Мохонько, начальнику Ягоднинского оперативного 

авиаотделения МОГБУ «Авиалесоохрана» Процкому Н.П. организовать 

несение службы в условиях особого противопожарного режима и находиться в 

готовности к оперативной ликвидации возможных очагов пожаров.

6. Рекомендовать начальнику территориального отдела «Оротуканское 

лесничество» В.В. Тимофееву;

6.1. Установить аншлаги и знаки о соблюдении правил пожарной 

безопасности, ограничении въезда в леса, разведения костров, на съездах дорог 

в лесные массивы -  шлагбаумы;



6.2. На период высокой пожарной опасности ограничить пребывание 

граждан в лесах, въезд в них транспортных средств.

7. И.о. руководителя управления жилищного коммунального 

хозяйства администрации Ягоднинского городского округа М.А. Дробышевской 

совместно с исполняющим обязанности начальника территориального отдела 

п. Оротукан А.И. Филатовой, начальником территориального отдела 

п. Синегорье В.В. Пилипенко, главным специалистом территориального отдела 

п. Бурхала М.В. Гайдук, начальником территориального отдела п. Дебин 

Е.А. Елданцевой принять исчерпывающие меры по приведению в исправное 

состояние источников наружно противопожарного водоснабжения (водоемы, 

пирсы и пожарные гидранты), расположенных на территории населенных 

пунктов. Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам. 

Организовать и подготовить места забора воды на берегах естественных 

водоемов для заправки водой пожарных автомобилей.

8. Начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям администрации Ягоднинского городского округа С.П. Гридневой 

организовать координацию деятельности всех служб и организаций, 

расположенных на территории Ягоднинского городского округа, по 

обеспечению мероприятий на период введения особого противопожарного 

режима, активизировать противопожарную пропаганду и агитацию в средствах 

массовой информации.

9. Настоящее постановление вступает в Силу с момента его 

подписания и действует до принятия соответствующего постановления 

администрации Ягоднинского городского округа об отмене особого 

противопожарного режима на территории Ягоднинского городского округа.

10. Главному редактору газеты «Северная правда» Н.Е. Анисимовой 

еженедельно опубликовывать в газете информацию об обстановке с пожарами 

на территории Ягоднинского городского округа.

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете 

«Северная правда» и размещению на официальном сайте администрации 

Ягоднинского городского округа (http://yagodnoeadm.ru).

http://yagodnoeadm.ru


собой.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за


