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12.05.2021 № 713

с.Корткерос, Корткеросский р-н, 
Республика Коми

О начале пожароопасного сезона на территории 
муниципального образования муниципального района 

«Корткеросский» в 2021 году

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 
Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации (далее - 
Правила противопожарного режима в Российской Федерации), 
администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Установить с 12 мая 2021 года начало пожароопасного сезона на 
территории муниципального района «Корткеросский».

2. Рекомендовать Главам (руководителям) администраций сельских 
поселений, организациям всех форм собственности:

1) обеспечить выполнение мероприятий со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечить ее очистку от сухой 
травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных 
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным 
барьером;

2) утвердить порядок действий должностных лиц в случае 
возникновения угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт, 
в том числе оповещение населения, маршруты эвакуации;

3) совместно с подразделениями государственной противопожарной 
службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, провести



разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности и их 
действиях в случае пожара;

4) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и 
т.п.);

5) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное 
состояние источников наружного противопожарного водоснабжения 
(водоемы, пирсы и пожарные гидранты), расположенных на территории 
соответствующего муниципального образования. Обеспечить 
беспрепятственный подъезд к водоисточникам;

6) в целях исключения распространения пожара и возможности 
переброса огня на строения, здания и сооружения произвести комплекс 
работ по устройству, очистке и обновлению защитных (минерализованных) 
полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к населенным 
пунктам и отдельно стоящим объектам, расположенным в 
непосредственной близости от них;

7) в случае повышения пожарной опасности незамедлительно вводить 
особый противопожарный режим на подведомственных территориях с 
установлением дополнительных требований пожарной безопасности;

8) организовать информирование населения о принятых решениях по 
обеспечению пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) 
граждан, а также обеспечить содействие подразделениям государственной 
противопожарной службы, органам лесной охраны в распространении 
пожарно-технических знаний.

3. Председателям садоводческих и огороднических некоммерческих 
товариществ на соответствующих территориях садоводства или 
огородничества организовать проверку наличия и исправности систем 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой 
сигнализации для оповещения людей при пожаре, предусмотреть запасы 
воды для целей пожаротушения в пожароопасный сезон.

4. Начальнику Управления образования (Ярцевой Н.В.), начальнику 
Управления культуры, национальной политики и туризма (Микушевой 
В.Б.), заведующему отделом физической культуры и спорта (Гилеву А.В.): 
провести разъяснительную работу среди работников муниципальных 
учреждений, граждан, обучающихся (воспитанников) о мерах пожарной 
безопасности и их действиях в случае пожара.

5. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 
администрации муниципального района «Корткеросский».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.
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