
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ИНТА" 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 июля 2018 г. N 7/1213 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ 

ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА В МОГО "ИНТА" 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной 
безопасности", Федеральным законом от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности", Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом 
МОГО "Инта", в целях обеспечения противопожарной безопасности в муниципальном 
образовании городского округа "Инта" администрация муниципального образования городского 
округа "Инта" постановляет: 

1. Утвердить положение об установлении особого противопожарного режима в МОГО 
"Инта" согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Рекомендовать: 

2.1. ОМВД России по г. Инте, отделению надзорной деятельности и профилактической 
работы г. Инты и г. Воркуты Управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Республике Коми организовать контроль над соблюдением 
мероприятий, проводимых при установлении особого противопожарного режима в МОГО "Инта". 

2.2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, независимо от их 
организационно-правовой формы, находящихся и осуществляющих хозяйственную деятельность 
на территории МОГО "Инта", обеспечить своевременное и полное выполнение мероприятий, 
установленных положением "Об установлении особого противопожарного режима в МОГО 
"Инта". 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления по делам гражданской обороны, антитеррористической и пожарной безопасности 
администрации муниципального образования городского округа "Инта" Маликову Е.М. 

4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой информации. 

5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования 
городского округа "Инта" от 31 мая 2010 года N 5/1688 "Об установлении особого 
противопожарного режима в МОГО "Инта". 
 

Руководитель администрации 
Л.ТИТОВЕЦ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению 

администрации МОГО "Инта" 
от 30 июля 2018 г. N 7/1213 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 
В МОГО "ИНТА" 

 
1. Особый противопожарный режим - особые правила поведения людей, установление 

особого порядка организации производства и (или) содержания помещений (территории), 
обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушения 
пожаров. 

2. Особый противопожарный режим в МОГО "Инта" вводится и прекращается изданием 
соответствующего постановления администрации МОГО "Инта". 

3. На период действия особого противопожарного режима: 

а) запретить разведение костров, сжигание сухой травы и горючих отходов, применение 
пиротехнических изделий и иных огневых эффектов в границах населенных пунктов МОГО "Инта"; 

б) запретить размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением 
открытого огня в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений; 

в) ограничить доступ населения в леса и на поля с наличием сухой травы, расположенные на 
землях, входящих в состав МОГО "Инта"; 

г) запретить проведение сварочных и других огневых работ вне специально отведенных 
мест, работы осуществлять только после оформления в установленном порядке специального 
разрешения и обеспечения пожарной безопасности в местах проведения данных видов работ; 

д) издать распорядительные документы (приказы, распоряжения), устанавливающие 
дополнительные требования пожарной безопасности на подведомственных территориях, а также 
предусматривающие проведение мероприятий по профилактике пожаров и созданию условий 
для их успешной ликвидации; 

е) усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности на 
подведомственных объектах производственного и социального назначения, организовать на 
объектах круглосуточное дежурство руководящего состава; 

ж) назначить дополнительное количество специалистов в аварийные, аварийно-ремонтные 
бригады, усилить их необходимой техникой, аварийным запасом расходных и эксплуатационных 
материалов; 

з) выставить дополнительные противопожарные посты наблюдения; 

и) провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и 
действиях среди работников предприятий, учреждений, организаций, учащихся в случае 
возникновения пожара; 

к) при повышении пожарной опасности на территории МОГО "Инта" администрации МОГО 
"Инта", отделению надзорной деятельности и профилактической работы г. Инты и г. Воркуты 
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС 
России (по согласованию), ПСЧ-33 ФГКУ "8 отряд ФПС по Республике Коми" (по согласованию), 
ОМВД России по г. Инте (по согласованию), Интинскому участковому лесничеству ГУ РК 
"Печорское лесничество" (по согласованию), Интинскому филиалу ФГБУ Национальный парк 
"Югыд ва" (по согласованию) осуществлять совместное патрулирование территории МОГО "Инта" 
согласно утвержденному графику, в период прохождения пожароопасного сезона по 
разработанным маршрутам. 



4. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций разработать 
мероприятия и принять меры, исключающие возможность перехода огня при лесных и торфяных 
пожарах на здания и сооружения. 

5. В период установления особого противопожарного режима рекомендовать 
руководителям ПСЧ-33 ФГКУ "8 отряд ФПС по Республике Коми", ПЧ-202 отряда ППС РК N 20, ПЧ-
205 отряда ППС РК N 20 перевести несение службы личного состава на усиленный вариант. 
 
 
 

 


