
         Администрация                                                  «Визин» сикт овмöдчöминса 

сельского поселения «Визинга»                                                            администрация    

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 
 

 от 29 апреля 2022 года                                                                                № 4/52 
   с.Визинга, Республика Коми 

 

    

 Об особом противопожарном 

режиме на территории 

сельского поселения «Визинга»  

   

В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 20 

Федерального закона «О пожарной безопасности», Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 01 мая 2022 года на территории сельского поселения «Визинга» 

особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения «Визинга»: 

3. категорически запрещается: 

-  устраивать палы на полях; 

- разводить костры, сжигать сухую траву и другие растительные остатки 

мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих 

материалов на придворовых территориях; 

-  ограничить пребывание граждан в лесах. 

- специалистам администрации при выдаче справок населению вести 

разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и действиях 

в случае пожара с выдачей памятки о мерах пожарной безопасности в жилых домах 

и общежитиях с заполнением отрывного талона. 

4. Проведение пожароопасных работ может производиться только на 

специально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в лесу: в 

границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и 

молодняка, в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно 

растущих деревьев и молодняка. 

 5. Разработать мероприятия, исключающие возможность переброса огня при 

лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление сухой 

растительности и другие). 



6. Установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара и предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, а также 

определить порядок вызова пожарной охраны; 

7. Работникам администрации сельского поселения «Визинга» организовать 

дежурство граждан, проживающих на территории сельского поселения,  

8. В целях оказания помощи сотрудникам противопожарной службы и 

членам добровольной пожарной охраны подготовить для возможного 

использования имеющуюся технику. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации Кучерова С.Б. 

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

 

Руководитель администрации                                                          В.С. Татаринов 


