
ПРАВИТЕЛЬС ТВО СТАВРОПОЛЪСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20 rшоrrя 2022 r. г, Ставрополь

ф установJIении на территории
Uтавропольскопо края особого
гIротивопожарнопо Pe)IcrMa

Л! 338-п

В соответствии со статъей 30 Федерапьного закона <о пожарной
безопасности>, ПравшrаП,rИ ПРОтивопожарною режима в Российской 6"^.-
ршии, }цвер)цДеннымИ постаноLпениеМ Правительства Российской Феде-
рацш{ от 16 сентября 2020 г. Js 1479 (далее - Пршшlа проп|вопох(арного
режима в Российской Федерацшл), статьямп 4 п 5 Заlсона Ставрополъскою
IФаЯ <<о пожарной безопасности)) и в связи с tlропrозцруемым повышением
в Ставропольском црае пожарной опасности в рФуJIьтате насIупления не-
благоrrриятшьrх кпиматиЕIеских условий (срсой, хсаркой и ветреной поrоды),
необходдtrдостью стабилплзащц{ в СтавропоJIьском IФае обgгановкл с пожа-
раil{и, а таюке в цеJrя( 3апщш населения и территорпи СтавропоJБскою края
от чрезвШчаfньп< сrгуаций ПравитеЛьство Ставропольскок) IФая

ПОСТАIIОВJUIЕТ:

l. Устаrrовитъ на территории Ставропольского црая особый rryотиво-
ПОЖаРНЫЙ Pexcnr в период с 01 шоля по 15 сеlrтября 2О22 года (дал"" -
особый промвопожарнъй релстм).

2. Оrrределцтъ зш{есIитеJIя цредседатеJIя Правительства Ставрполъ-
скопо IФш Коваlrенко ю.М. и комиссию по цредуцреждению и JIиквtЦацщr
чрзвычайньilХ ситуациЙ и обеспечению пожарной безопасносшл в Ставро-
польском ЦРо€, образовактуrо постановJIени"й Правительства СтавропоЬ
скок) края от 29 июнrI 2ааб г. ЛЬ l01-п, ответgтВенными за ос}ryцеglэление
мер особопо противопожарнопо режима.

3. На псриод действrrя особого цропrвопохарного режима уgтановить
запрсг на проведение пох(ароопасншх работ на поJuD( и в песilL

4. Министерсrву цриродньD( рес)фсов и oxptlны окружающей средш
Ставропольского tФая в пределФ( своей компетешцrи усшшть кснтоль
(надзор) за ос}4цествJIением:

4.1. Мер пох(арной безопасности в лесщ и ц/шения лесньD( пожаров
на земJIях лесного фоlца на территории Ставропольского IФая.
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4.2. Мошлторинга пожарной опасноспr в лесil( и лесньD( пожаров
па земJuD( лесного фоlца на территории Ставропольского IФая.

5. Рекомеtцовать:
5.1. Главам городскш( п мунrципzulьных округов Ставропольскопо

IФая в предела< своей компетеIщии на территории соответсгв}rющrх lvfylrи-

циплБнъD( образований Ставропольскопо края на период действrш особого
пртивопожарнопо режима:

5.1.1. Устшrовить допоJIнительные требоваlия по пожарной безопас-
ности.

5.|.2. Осуществитъ комIшекс мероrryштий по организлlдr мобилъньтх

црупп патулированшI населенньD( пунктов и припепаюIщD( к нпм террито_

рrй.
5.I.3. Организовать реryJIярное информирваIIие населения о MepuD(

пожарной безопасности в период особого Еротивопожарного режима.
5.1.4. Пфводить мероприятия, преryпреrlцающrе распрострЕlнение

огня при цриродньrr( пожарФь преryсмоЕренные Правшlами противопожар
ного режима в Российской Федераlдии.

5.1.5. Оргаrrизовать подгоговку имеющейся водовозной и землеройной
техникп дIя возможнопо использоваIIшI при тJДцении пожаров.

5.1.6. Принять меры по обеспечению бесrrреrитственноп0 подъезда
пох(арной техники к местам пожаров и свободlого доступа к источникам
наруJкноrc пропrвопожарнок) водос набжепtм.

5.1.7. Оказывать министерству прIФодIых рес}рсов и охраны окружа-
ющей средDI Ставропольского црая и подведомственным ему }чре)Iцениям
всестороннюю помопть в орпанизfiии меропрпятий по борьбе с лесными
пожарами.

5.1.8. Совмеgтно с Главным упр€лшIением Министерства Российской
Федераrцrи по депам грашдаlrской обороны, ч)езвыlIайным сlrгущиям
и ликвидlшstи последствий стrrхийкьпс бедствий по Ставропольскому цраю
(далее - Главное управJIение Iv{IIC России по Ставропольскоt{у цраю) и го-
сударственным казенным }цреrцением <Противопо)I@рная п аварийно-
спасательная сrцокба Ставропольского lФая):

5.1.8.1. Организовать цроведение подворовьпс обходов дIя ознакомJIе-
ная жителей с трбованЕями Правил промвопожарною рехшма в Россий-
ской Федерщии.

5.1.8.2. Усилить противопожарIr}4о пропаIаIдr и освещать в средсткD(
массовой шфрмшцtи необходлмость соблюдения требоваtrий Правил про-
тивопожарного режима в Российской Федерации.

5.2. Главноlr{у упрашеншо lч1IIС России по СтавропольскоIt{у краю
приЕять меры по усилению rrрофилаlстltки пожаров в населенньD( rtFrIст{D(
и пршIепаюцц{х к ним территоршж.
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5.3. ГлавноЦУ УпраВJIению Министерства вЕутеннш( дел Российской
Федерации по Ставропольскоуу IФаю принять меры по усилению охраны
общественнопо порядка и объеlстов, объспечивzlющю( жизнедеятельность
населеншt, в местах возникновения пожаров и на пршIеmюIц}тх к ним терри-
Topи,DL

6. Упрашению по инфрмаIцлонной политике аIшарата Правительства
Ставропольского црая проинформIФоватъ население СЙропольского цраячерез средства массовой rнформацпп п по иным кан,шам связи об устанЪв-лении на территории Ставропольского края особого пропrвопожарног0 ре-жима.

7. Контроль за выпоJIнением настоящего постановпения возJIожить
на 3аместитепя председатеJIя Правительства Ставропольского края Ковапен-
коЮ.М.

8. НаСТОЯЩее ПОСтzlновление всгупает в cIilIy со дня его официЕшьнок)
оrryбликования.

В.В.Владпrиров


