
 

                                 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КОТЛАС» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 29 апреля 2016 г. № 1083 
 

г. КОТЛАС 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима на 
территории МО «Котлас» 

 
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994         
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 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», постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», ст. 11 областного закона от 20.09.2005       
№ 86-5-ОЗ «О пожарной безопасности в Архангельской области», 
постановлением Правительства Архангельской области от 26.04.2016 
№ 136-пп, в связи с установившейся плюсовой температурой воздуха 
окружающей среды и в целях обеспечения противопожарной 
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 29 апреля 2016 года на территории МО 
«Котлас» особый противопожарный режим до издания постановления 
администрации МО «Котлас», отменяющего настоящее 
постановление. 

2. Утвердить: 
- положение об установлении особого противопожарного 

режима на территории МО «Котлас» (согласно приложению № 1). 
- план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории МО «Котлас» в пожароопасный период (согласно 



 

приложению № 2). 
3. На период действия особого противопожарного режима 

установить на территории МО «Котлас» дополнительные требования 
пожарной безопасности (согласно приложению № 3). 

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 29 апреля 2016 г. № 1083 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об установлении особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «Котлас» 
  

1. Особый противопожарный режим – особые правила 
поведения людей, установление особого порядка организации 
производства и (или) содержания помещений (территории), 
обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной 
безопасности и тушения пожаров. 

2. Особый противопожарный режим на территории МО 
«Котлас» вводится постановлением  Главы администрации 
муниципального образования  «Котлас» (до издания постановления 
администрации МО «Котлас», отменяющего настоящее 
постановление) по решению Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности МО «Котлас» или согласно постановлению 
Правительства Архангельской области. 

3. Особый противопожарный режим является временной 
мерой и вводится исключительно в целях защиты от пожаров 
населения, обеспечения пожарной безопасности объектов и 
территории МО «Котлас» в период сухой, жаркой, ветреной погоды, 
приводящей к возникновению массовых пожаров, для устранения 
последствий стихийных бедствий и крупных аварий. 

4.  При обстоятельствах, требующих неотложных мер по 
спасению населения, организации тушения пожаров и проведения 
первоочередных аварийно-спасательных работ особый 
противопожарный режим вводится немедленно и без 
предупреждения. 

5.  Постановление администрации МО «Котлас» о введении 
особого противопожарного режима доводится до сведения населения 
через средства массовой информации 

 
УСЛОВИЯ, ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ВВЕДЕНИЯ ОСОБОГО 

ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
 

1. Особый противопожарный режим вводится в условиях, 
когда создается реальная угроза повышения пожарной опасности и, 
как следствие, нанесение значительного ущерба объектам, 
населенным пунктам, уничтожению имущества и причинению вреда 

http://pandia.ru/text/category/bezopasnostmz_obtzektov/
http://pandia.ru/text/category/sredstva_massovoj_informatcii/


 

жизни и здоровью граждан. 
2. Основанием для введения особого противопожарного 

режима могут служить: 
- повышение пожарной опасности в результате наступления 

неблагоприятных климатических условий; 
- осложнение обстановки с лесными и ландшафтными 

пожарами, угрожающими нормальной деятельности предприятий и 
граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества; 

3. В решении о введении особого противопожарного режима в 
обязательном порядке должны быть указаны: 

- обстоятельства, послужившие основанием для введения 
особого противопожарного режима; 

- обоснование необходимости введения особого 
противопожарного режима; 

- должностные лица и органы, ответственные за 
осуществление конкретных мероприятий в период действия особого 
противопожарного режима, пределы полномочий этих органов и 
должностных лиц; 

- границы территории, на которой вводится особый 
противопожарный режим 

4. Предприятия, учреждения, общественные организации и 
население, находящиеся на территории, где введен особый 
противопожарный режим, обязаны выполнять законные 
(определенные настоящим положением и установленные 
нормативными правовыми актами) требования органов 
государственной власти, местного самоуправления, осуществляющих 
управление на соответствующей территории. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 29 апреля 2016 г. № 1083 
 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
территории МО «Котлас» в пожароопасный весенне-летний 

период 2016 года 
  

№п/п Наименование мероприятий Ответственный 

1. 

Произвести уборку закрепленных 
территорий от сухой травы, 
листьев, сгораемого мусора. 
Провести общегородской 
субботник по благоустройству и 
санитарной очистки. 

Администрация МО 
«Котлас», руководители 
предприятий и 
организаций 
расположенные на 
территории. 

2. 
Проверить исправность пожарных 
гидрантов и пожарных водоемов 
на территории МО «Котлас» 

МП МО «Котлас» 
«Горводоканал», МБУ МО 
«Котлас» «Служба 
благоустройства» 

3. 

Укомплектовать территории и 
помещения необходимым 
количеством первичных средств 
пожаротушения (огнетушителями). 

Руководители 
организаций, учреждений 

4. 

Организовать проведение занятий 
по мерам пожарной безопасности в 
весенне-летний пожароопасный 
период с обучающимися 
образовательных учреждений (на 
уроках ОБЖ). 

УСВ администрации МО 
«Котлас», директора 
образовательных 
учреждений 

5. 

Произвести очистку подвалов, 
кладовых от сгораемого мусора. 
Входные двери в подвалы, люки 
выходов на кровлю закрыть на 
замки. 

УГХ администрации МО 
«Котлас», управляющие 
компании, ТСЖ  

6. 

Провести внеплановый 
инструктаж о мерах пожарной 
безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период со всеми 
работниками предприятий 

Руководители, 
собственники предприятий 



 

7. 

Провести рейд совместно с ОНД, 
ОМВД России «Котласский» с 
целью проверки ПБ объектов 
массового скопления людей, 
общественных мест и т. п. 

ОНД, администрация МО 
«Котлас», ОМВД России 
«Котласский» 

8. 
Организовать мониторинг за 
противопожарным состоянием на 
территории МО «Котлас» 

Комитет ГЗ 
администрации МО 
«Котлас» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  
к постановлению  
администрации МО «Котлас» 
от 29  апреля 2016 г. № 1083 
 

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 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; 

- соблюдение требований пожарной безопасности; 
- назначить лиц, ответственных за соблюдение требований 

пожарной безопасности и организовать круглосуточное дежурство на 
объектах; 

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
(происшествий) на объектах незамедлительно сообщать в ЕДДС МО 
«Котлас» по т. 2-02-51, 055. 

5. Руководителю МП МО «Котлас» «Горводоканал» 
обеспечить техническую готовность (исправность)  пожарных 
гидрантов. 

6. Руководителю МБУ МО «Котлас» «Служба 
благоустройства» обеспечить техническую отовность (исправность)  
пожарных водоемов. 
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