
 

 

               

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13.09.2022                                      г. Оха                                              № 682 

 
 

 

Об утверждении Положения о  

порядке установления особого 

противопожарного режима на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 

постановлением Администрации Сахалинской области от 14.07.2006 № 161-

па «Об утверждении Положения о порядке введения особого 

противопожарного режима на территории Сахалинской области», в целях 

обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления особого 

противопожарного режима на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский» (прилагается). 



2. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования городской округ «Охинский» от 08.06.2009 № 224 «О порядке 

установления особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский 

нефтяник» и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский» www.adm-

okha.ru. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава муниципального образования  

городской округ «Охинский»                                             Е.Н. Касьянова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждено 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский" 

от13.09.2022 N 682   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности» особый противопожарный режим на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» 

вводится в случае возникновения повышенной пожарной опасности, 

затяжных или массовых пожаров. 

1.2. Особый противопожарный режим по предложению федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

Сахалинской области, органа местного самоуправления устанавливается 

решением органа местного самоуправления.  

Решение об установлении особого противопожарного режима 

принимает комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального 

образования городской округ «Охинский». 

1.3. Координация всех мероприятий по введению и соблюдению 

особого противопожарного режима осуществляется комиссией по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности муниципального образования городской округ 

«Охинский». 

1.4. Население, проживающее на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» оповещается имеющимися 

средствами о введении особого противопожарного режима. 



1.5. Противопожарные формирования на период действия особого 

противопожарного режима переводятся на усиленный вариант несения 

службы.  

1.6. При возникновении непосредственной угрозы безопасности людей 

обеспечивается эвакуация населения из опасных участков. 

1.7. Организовывается целенаправленная информационно-

пропагандистская работа среди населения по вопросам соблюдения 

обязательных требований пожарной безопасности.  

Проводятся занятия по обучению действиям по тушению пожаров и 

эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации.  

 

2. Привлечение населения, работников предприятий  

и организаций для обеспечения пожарной безопасности  

и тушения пожаров 

 

2.1. Органом местного самоуправления, при необходимости, могут быть 

приняты меры по привлечению населения для профилактики и локализации 

пожаров вне границ населенных пунктов, путем формирования на 

договорной основе добровольных пожарных дружин (далее - ДПД). При этом 

по согласованию с комиссией по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального образования городской округ «Охинский» определяется 

место дислокации ДПД и режим дежурства ее членов. ДПД обеспечиваются 

приспособленной для пожаротушения техникой, а также необходимыми 

средствами для тушения пожаров. 

2.2. Руководители организаций, расположенных в зоне действия особого 

противопожарного режима и включенных в план привлечения сил и средств 

для тушения пожаров, проведения связанных с ними первоочередных 

аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», действуют в соответствии с планами 

пожаротушения, утвержденными в установленном порядке. 



2.3. Порядок предоставления компенсаций в связи с привлечением к 

тушению пожаров сил и средств предприятий и организаций определяется 

действующими нормативно-правовыми актами. 

 

3. Дополнительные требования пожарной безопасности.   

Дополнительные меры, препятствующие распространению пожаров. 
 

 

На период действия особого противопожарного режима могут 

устанавливаться дополнительные требования пожарной безопасности: 

3.1. организуется круглосуточная сторожевая охрана 

взрывопожароопасных объектов и запрещается производство огневых и 

других пожароопасных работ; 

3.2. организуется устройство дополнительных подъездов и 

строительство пирсов для забора воды пожарной техникой из естественных 

водоемов; 

3.3. создаются запасы воды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский», в организациях и предприятиях района; 

3.4. в населенных пунктах района, расположенных в непосредственной 

близости от лесных массивов и примыкающих к ним, организуется 

устройство защитных минерализованных полос, усиленное патрулирование 

силами ДПД границ данных населенных пунктов; 

3.5. территории населенных пунктов и организаций района в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и тому подобного; 

3.6. вводится запрет на использование открытого огня, разведение 

костров, сжигание отходов и мусора, выжигание сухой травянистой 

растительности; 

3.7. территории населенных пунктов, дачных и садоводческих поселков 

обеспечиваются средствами звуковой сигнализации для оповещения людей 



на случай пожара, телефонной или радиосвязью с населенным пунктом, где 

дислоцируются подразделения противопожарной службы;                                               

3.8. территории населенных пунктов и организаций района 

обеспечиваются наружным освещением в темное время суток для быстрого 

нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест 

размещения пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных 

водоемов, к входам в здания и сооружения; 

3.9. в отношении населенных пунктов, расположенных в лесных 

массивах, при необходимости могут разрабатываться мероприятия, 

исключающие возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах 

на здания и сооружения.  

В качестве дополнительных мер, препятствующих распространению 

лесных пожаров и других ландшафтных (природных) пожаров, а также иных 

пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов, 

могут предусматриваться увеличение противопожарных разрывов по 

границам населенных пунктов, создание защитных противопожарных 

минерализованных полос, удаление в летний период сухой растительности и 

другие подобные меры); 

3.10. организуется усиленное патрулирование границ населенных 

пунктов силами ДПД с первичными средствами пожаротушения (ведро с 

водой, огнетушитель, лопата); 

3.11. территории детских лагерей всех видов, расположенных в массивах 

хвойных лесов, оборудуются по периметру защитной минерализованной 

полосой шириной не менее трех метров; 

3.12. объекты, расположенные на территории населенных пунктов 

района, могут обеспечиваться дополнительным количеством первичных 

средств пожаротушения и противопожарным инвентарем в соответствии с 

перечнем, утверждаемым органами местного самоуправления в 

установленном порядке; 



3.13. при обнаружении пожара или признаков горения в здании, 

помещении (задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) 

должностным лицам, индивидуальным предпринимателям, гражданам 

Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без гражданства 

(далее - физические лица) необходимо: 

- немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану с 

указанием наименования объекта защиты, адреса места его расположения, 

места возникновения пожара, а также фамилии сообщающего информацию; 

- принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы 

жизни и здоровью людей меры по тушению пожара в начальной стадии. 

3.14. все сгораемые конструкции зданий и сооружений должны 

обрабатываться огнезащитными составами или защищаться экранами из 

негорючих материалов; 

3.15. за каждой пожарной мотопомпой, приспособленной 

(переоборудованной) для целей пожаротушения техникой, закрепляется 

моторист (водитель), для чего при необходимости может организовываться 

специальная подготовка специалистов; 

3.16. определяется порядок доставки средств пожаротушения к месту 

пожара; 

3.18. при необходимости вводится запрет на посещение гражданами 

лесов.  

 

 


