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О введении особого противопожарного режима на территории муниципального
образования «Нерюнгринский район»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 2.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
связи с регистрацией лесного пожара № 4 зона «Н» Нерюнгринское лесничество, 
Хатыминское участковое лесничество, (удаление от моста через р.Чульман, п.Чульман 55 
км) площадь на момент обнаружения 2 га, а также со сложной лесопожарной обстановкой 
на территории республики, и установлением высокого класса пожарной опасности в лесах 
на территории муниципального образования «Нерюнгринский район», Нерюнгринская 
районная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Продлить на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» с 
14.07.2015 по 03.08.2015 особый противопожарный режим.
2. Со дня вступления в силу постановления о введении особого противопожарного 
режима запретить:
2.1. выход населения в лес без служебной необходимости;
2.2. в лесах, парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на территориях, 
прилегающих к жилым домам, иным постройкам:

разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бытовых отходов; 
проведение пожароопасных работ.

3. Рекомендовать:
3.1. Г лавам поселений Нерюнгринского района:

организовать проведение соответствующей разъяснительной работы по мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня 
при лесных пожарах на здания и сооружения в населенных пунктах, расположенных в 
лесных массивах или непосредственной близости от них;

установить порядок оповещения населения о возникших пожарах и угрозе их 
распространения.
3.2. Начальнику отдела МВД РФ по Нерюнгринскому району, начальнику ОНД по 
Нерюнгринскому району, главному лесничему ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское 
лесничество»:

организовать патрулирование лесных массивов, прилегающих к населенным 
пунктам с целью недопущения разведения костров.
4. Арендаторам лесных участков на территории Нерюнгринского района: 

осуществить ограничение пребывания граждан на арендуемых лесных участках без
разрешения ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество». В соответствии с проектами



освоения лесов выставить шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты на границах 
арендуемых участков и на лесных дорогах, находящихся в аренде;

запретить проведение огневых работ, усилить контроль за соблюдением пожарной 
безопасности;

в обязательном порядке информировать МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район», 
ФГКУ «4 отряд ФПС по РС (Я)», ГКУ РС (Я) «Нерюнгринское лесничество», 
Нерюнгринский комитет охраны природы о количестве лиц, пребывающих на 
территории участка, цели пребывания и времени нахождения на данном участке;

ООО ПКАП «Дельта К» проводить регистрацию экскурсионных групп, 
вылетающих в лесные массивы МО «Нерюнгринский район» и доводить информацию в 
МКУ ЕДДС МО «Нерюнгринский район».
5. Нерюнгринскому комитету охраны природы, ГКУ РС(Я) Нерюнгринскому 
лесничеству согласовывать разрешения на посещение гражданами лесных угодий с 
отделом МП,ГО и ЧС Нерюнгринской районной администрации.
6. Настоящее постановление опубликовать в Бюллетене органов местного 
самоуправления Нерюнгринского района и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Нерюнгринский район» в сети Интернет.
7. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района Фитисов
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