ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ
РЕЖИМ.
РАСПОРЯЖЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН от 27 апреля 2015 г. N 411-р.
В соответствии с Федеральным законом "О пожарной
безопасности", Законом Республики Башкортостан
"О пожарной безопасности", Постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2012 года N 290
"О федеральном государственном пожарном надзоре", в целях
недопущения возникновения пожаров с 1 мая по 20 июля 2015
года на территории Республики Башкортостан введен особый
противопожарный режим.
В целях исполнения данного распоряжения необходимо
провести мероприятия, направленные на обеспечение пожарной
безопасности в городских парках, скверах, их своевременной
очистки от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и
сухой травы;
в рамках профилактических мероприятий в жилищном фонде
осуществлять
комиссионную
проверку
противопожарного
состояния жилых помещений, в том числе мест проживания
неблагополучных и многодетных семей, лиц, состоящих на
профилактическом
учете,
злоупотребляющих
спиртными
напитками, обеспечивать контроль за содержанием в надлежащем
состоянии внутридомовых электрических и газовых сетей,
отопительных приборов;
на территориях поселений и городских округов, в том числе
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, в организациях запретить разведение
костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках;
запретить сжигание мусора и сухой травы вне установленных
мест и вблизи населенных пунктов, проведение сельхозпалов;
подготовить для возможного использования в тушении
пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику;
в населенных пунктах и на объектах, граничащих с лесными
насаждениями, а также расположенных в районах с торфяными

почвами, предусмотреть создание защитных противопожарных
минерализованных полос, удаление (сбор) сухой растительности,
другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при
природных пожарах;
земляные участки под мостами в радиусе 50 метров очистить
от сухой травы, кустарника, валежника, мусора и других горючих
материалов;
во всех подразделениях добровольной пожарной охраны
содержать в исправном состоянии пожарную технику и обеспечить
ее необходимым количеством горюче-смазочных материалов;
в период праздничных мероприятий организовать подвижные
группы в составе сотрудников пожарной охраны, Министерства
внутренних
дел
по Республике
Башкортостан,
членов
добровольных противопожарных формирований и представителей
органов местного самоуправления Республики Башкортостан по
согласованию с ними в целях патрулирования прилегающих к
лесным массивам мест массового отдыха людей, пресечения
правонарушений в области обеспечения пожарной безопасности;
организовать проведение собраний (сходов) граждан в
сельских населенных пунктах и микрорайонах, кварталах городов с
малоэтажными
зданиями,
имеющими
низкую
степень
огнестойкости, для доведения до населения необходимости

соблюдения правил пожарной безопасности и ограничения
нахождения детей без присмотра взрослых;
обеспечить освещение проводимых мероприятий и проблем в
области пожарной безопасности жилищного фонда и населенных
пунктов в средствах массовой информации, с использованием
радиотрансляционных точек торговых, развлекательных и
культурно-зрелищных организаций, наружной рекламы и
общественного транспорта;
в случае повышения пожарной опасности установить
дополнительные
требования
пожарной
безопасности
на
соответствующих территориях.
Рекомендовать главам администраций муниципальных
районов и городских округов Республики Башкортостан,
руководителям организаций:
обеспечить исправное содержание дорог, проездов и
подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым
складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
запретить
использование
для
стоянки
автомобилей
разворотные и специальные площадки, предназначенные для
установки пожарно-спасательной техники;
проверить работоспособность систем оповещения населения в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и угрозы
распространения природных пожаров.
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
Преподаватель УМЦ ГОЧС г. Уфа Наганов А.Ф.

