
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 24 апреля 2015 г. № 1046 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 
режиме», в связи с ростом числа загораний и обеспечением пожарной 
безопасности на территории МО «Котлас», руководствуясь ст. 34 и 37 
Устава МО «Котлас»,  администрация МО «Котлас»  
п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить с 24 апреля 2015 года на территории МО 
«Котлас» особый противопожарный режим до издания постановления 
администрации МО «Котлас», отменяющего настоящее 
постановление. 

2. На период действия особого противопожарного режима 
установить на территории МО «Котлас» дополнительные требования 
пожарной безопасности согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава МО «Котлас»                                                   А.В. Бральнин 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 24 апреля 2015 г. № 1046 
 

Дополнительные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности в период особого противопожарного режима на 

территории муниципального образования «Котлас» 
 

1. В период действия особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» запрещается: 

- разведение костров, сжигание мусора и бытовых отходов, пал 
травы; 

- проведение пожароопасных работ (кроме аварийных, 
требующих экстренного их выполнения). 

2. Комитету гражданской защиты и мобилизационной работы 
администрации МО «Котлас» организовать: 

2.1. Информирование через СМИ (газеты, информационно-
телекоммуникационная сеть «Интернет») населения МО «Котлас» о 
правилах пожарной безопасности. 

2.2. Проведение разъяснительной работы с населением, 
проживающим в частном секторе, и распространение памяток по 
предупреждению пожаров. 

2.3. Взаимодействие дежурно-диспетчерских служб, 
расположенных на территории МО «Котлас», с ЕДДС МО «Котлас» 
по обмену информацией о пожарах и загораниях.  

3. Рекомендовать управляющим компаниям, осуществляющим 
свою деятельность на территории МО «Котлас» выполнить 
следующие мероприятия: 

3.1. Принять меры по уборке сухой травы, листвы, мусора на 
подведомственной территории. 

3.2. Обследовать жилые дома (лестничные марши, чердаки, 
подвалы) и придомовые постройки на предмет соблюдения мер 
пожарной безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовой формы и формы собственности, 
расположенных на территории МО «Котлас»: 

4.1. Проверить исправное состояние источников 
противопожарного водоснабжения и первичных средств 
пожаротушения. 

4.2. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по отработке 
действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий 
(сооружений). 

4.3. Обеспечить беспрепятственный проезд для специальных 
служб (МЧС - 01, Служба спасения МО «Котлас» - 055) к месту 
пожара или загорания. 

 


