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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЫТЕГОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.08.2022 №936
г. Вытегра

О введении особого противопожарного 
режима на территории Вытегорского 
муниципального района в связи с 4 
классом пожароопасности

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 
1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 
года № 1479, Поручением Губернатора Вологодской области Кувшинникова 
О.А. № ПОР.01-076/22, в связи с установившимся 4 классом пожарной ' 
опасности, на основании решения КЧС и ОПБ Вытегорского 
муниципального района № 18 от 22 августа 2022 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 23 августа 2022 года на территории Вытегорского 
муниципального района особый противопожарный режим.

2. Установить на период действия особого противопожарного 
режима на территории Вытегорского района дополнительные требования 
пожарной безопасности:

2.1 .Запрет на разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы и 
иных отходов, материалов или изделий, использование открытого огня на 
землях населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения и 
землях запаса, а также на землях лесного фонда.

3. Рекомендовать
1) главам муниципальных образований, входящих в состав 

Вытегорского муниципального района:
- на подведомственной территории и с целью предотвращения 

пожаров в период установления 4 класса пожарной опасности, обеспечить 
ежедневный мониторинг пожарной опасности и своевременное доведение 
информации о возможности возникновения угрозы населенным пунктам и 
объектам экономики;

- создать патрульно-маневренные группы, назначить старших,



разработать графики их работы в соответствии с оперативной 
обстановкой с пожарами и прогнозом неблагоприятных метеоявлений;

- провести работу по привлечению населения к осуществлению 
превентивных мероприятий в условиях пожароопасной обстановки и 
первоочередному тушению пожаров;

- привести в готовность всю имеющуюся технику и инвентарь для 
использования в тушении пожаров (трактора, водовозные машины, 
мотопомпы, ранцевые огнетушители), создать необходимый запас горюче
смазочных материалов;

- проверить каждый населенный пункт на наличие устройства 
звуковой сигнализации оповещения о пожаре (рында), а также исправность 
телефонной связи;

- обеспечить постоянный контроль на территории соответствующих 
поселений заобеспечением мер пожарной безопасности;

- организовать работу в населенных пунктах поселений с привлечением 
депутатов советов поселений и старост населенных пунктов по проведению 
мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности;

- на информационных стендах и официальных сайтах администрации 
сельских поселений разместить материалы о правилах поведения в лесу;

- продолжать работу по созданию общественных объединений 
добровольной пожарной охраны, в первую очередь добровольных пожарных 
команд, находящихся на круглосуточном дежурстве с выездной пожарной 
техникой;

- создать комиссии из числа старост, представителей администрации и 
общественности и организовать рейды по предупреждению и профилактике 
нарушений в области пожарной безопасности.

Срок: незамедлительно
2) начальнику Вытегорского территориального отдела 

государственного лесничества Фальковой Н.Х.:
- уточнить порядок взаимодействия при тушении лесных пожаров с 

ПСЧ-35, организациями и лицами, осуществляющими хозяйственную, 
деятельность на землях лесного фонда Вытегорского района.

3) директору Вытегорского филиала САУ JIX ВО «Вологдалесхоз» 
(Тупоршиной И.В.), главам сельских поселений:

- в ходе патрулирования, незамедлительно доводить информацию о 
выявленных случаях возгорания соответствующим уполномоченным органам 
противопожарной охраны.

4) главному редактору-директору АНО «Редакция газеты «Красное 
знамя» (Шуновой Н.А.) разместить на страницах районной газеты «Красное 
знамя» информацию о соблюдении правил пожарной безопасности.

5) руководителю аппарата Представительного Собрания Вытегорского 
муниципального района провести информирование населения о данной 
метеорологической обстановке, путем размещения прогноза о



неблагоприятных метеорологических явлениях в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования, распространяется на правоотношения, 
возникшие с 23 августа 2022 года, и подлежит размещению на официальном 
сайте Вытегорского муниципального района в информационно
телекоммуникационной сети -  Интернет»

Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий полномо 
руководителя Администрации ра Н.В. Плоских


