от 15 апреля 2022 г. № 221-р
г. Горно-Алтайск

Об установлении особого противопожарного режима на территории
Республики Алтай
В связи с повышением пожарной опасности в результате установления
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях предотвращения гибели
и травматизма людей, снижения рисков возникновения пожаров и последствий
от них:
1. Установить с 15 апреля 2022 г. на территории Республики Алтай
особый противопожарный режим.
2. В период действия особого противопожарного режима запрещается:
а) использование открытого огня, разведение костров, сжигание сухой
травянистой растительности, иных горючих отходов на всех категориях земель,
а также при организации массовых мероприятий;
б) загрязнение леса бытовыми, строительными, промышленными
отходами, мусором и совершение иных действий, которые могут
спровоцировать возникновение и распространение огня;
в) размещение палаточных лагерей на землях сельскохозяйственного
назначения, землях запаса, а также на прилегающих к ним землях.
3. Комитету по гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и пожарной безопасности Республики Алтай:
а) перевести силы казенного учреждения Республики Алтай «Управление
по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных
ситуаций и пожарной безопасности в Республике Алтай» в режим
«Повышенной готовности»;
б) организовать управление по тушению ландшафтных (природных)
пожаров (за исключением тушения лесных пожаров и других ландшафтных
(природных) на землях лесного фонда, землях обороны и безопасности, землях
особо охраняемых природных территорий, осуществляемого в соответствии
с частью 5 статьи 51 Лесного кодекса Российской Федерации) силами
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и средствами единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, расположенными на территории Республики Алтай;
в) в целях информирования населения, организовать изготовление
и размещение баннеров «Об установлении особого противопожарного режима
на территории Республики Алтай» на въезде в республику и в каждое
муниципальное образование республики.
4. Министерству природных ресурсов, экологии и туризма Республики
Алтай, органам местного самоуправления в Республике Алтай:
а) при установлении высокого класса пожарной опасности в лесном
фонде принять дополнительные меры по ограничению пребывания граждан
в лесах;
б) обеспечить выполнение мероприятий по противопожарному
обустройству лесов на территории Республики Алтай;
в) организовать противопожарную пропаганду через средства массовой
информации, социальные сети, интернет-ресурсы, том числе путем
выставления соответствующих аншлагов и баннеров.
5. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Алтай
организовать контроль за соблюдением требований пожарной безопасности
в населённых пунктах и территориях, прилегающих к лесу.
6. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Алтай
организовать доведение до граждан, въезжающих на территорию Республики
Алтай, информации об установлении особого противопожарного режима
и связанных с этим запретов.
7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Республике
Алтай:
а) обеспечить защиту от пожаров населённые пункты Республики Алтай,
в том числе запретить палы травы и организовать защиту от зарастания
сорными растениями земли сельскохозяйственного назначения, обеспечить
на них своевременное сенокошение;
б) продолжить работу по созданию минерализованных полос во всех
населенных пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах либо
в непосредственной близости от них, очистить территории объектов
населенных пунктов от мусора и сухой травы;
в) организовать патрулирование территорий населённых пунктов
Республики Алтай с привлечением населения, патрульных, патрульноманевренных и маневренных групп, старост, а также членов добровольных
пожарных формирований;
г) организовать информирование населения о требованиях пожарной
безопасности в период действия особого противопожарного режима
и ответственности за их нарушение, в том числе выставление соответствующих
аншлагов и баннеров;
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д)
организовать
работу
по
выявлению
и
ликвидации
несанкционированных свалок горючих отходов;
е) организовать работу административных комиссий по контролю
за исполнением правил благоустройства территорий муниципальных
образований, в части очистки от сухой травянистой растительности и мусора,
с принятием мер административного воздействия;
ж) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности,
не противоречащие федеральному законодательству и законодательству
Республики Алтай.
8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю
за собой.

Исполняющий обязанности
Главы Республики Алтай,
Председателя Правительства
Республики Алтай

В.Б. Махалов

