
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 мая 2017 г. № 957 
 

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», от 18.08.2016 № 807 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации 
по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий», ст. 11 
областного закона от 20.09.2005 № 86-5-ОЗ «О пожарной 
безопасности в Архангельской области», постановлением 
Правительства Архангельской области от 25.04.2017 № 167-пп «Об 
установлении пожароопасного сезона», 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 3 мая 2017 года на территории МО «Котлас» 
особый противопожарный режим до издания постановления 
администрации МО «Котлас», отменяющего настоящее 
постановление. 

2. 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). 

3. Комитету гражданской защиты администрации МО «Котлас» 
организовать: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.3. Обеспечить: 
- беспрепятственный проезд для специальных служб (МЧС - 01, 

Служба спасения МО «Котлас» - 055) к месту пожара или загорания; 
- соблюдение требований пожарной безопасности; 
- назначение 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. 

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



7. Руководителю МБУ МО «Котлас» «Служба благоустройства» 
обеспечить техническую готовность (исправность)  пожарных 
водоемов, находящихся в собственности МО «Котлас». 

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

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