
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 26» апреля 2022 года             № 54-нпа 

               с. Угут 

 

О введении на территории сельского поселения  

Угут особого противопожарного режима  

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением администрации 

сельского поселения Угут от 05.03.2018 г. № 15-нпа «Об утверждении положения 

об установлении особого противопожарного режима в границах территории 

сельского поселения Угут», с целью обеспечения пожарной безопасности и 

предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций в целях стабилизации 

пожарной обстановки, обеспечения первичных мер пожарной безопасности в 

период подготовки и проведения Дня Весны и Труда, и 77-й годовщины Дня 

Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов на территории 

сельского поселения Угут: 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории сельского 

поселения Угут с 26 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года на период высокой 

пожарной опасности. 

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности 

на период введения особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования сельское поселение Угут, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

3. Требования, установленные на период действия особого 

противопожарного режима, являются обязательными для исполнения 

гражданами, а также предприятиями, организациями и учреждениями всех форм 

собственности, осуществляющими деятельность на территории сельского 

поселения Угут. 

4. Запретить на период действия особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Угут: 

 - разведение костров в лесных массивах и на территории населенных 

пунктов (сжигание листвы, мусора); 

- проведение пожароопасных работ; 

- топку открытых кухонных очагов; 



- на территориях, прилегающих к объектам, в том числе жилым домам, 

оставлять ёмкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

горючими газами; 

- курение на пожароопасных участках.  

5. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, за исключением проведения определенного вида работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности. 

6. Рекомендовать: 

- Пожарной части (с. Угут), УПП с. Угут ОМВД по Сургутскому району, и 

ТО «Юганское лесничество» организовать на территории сельского поселения 

Угут совместное патрулирование участков, опасных с точки зрения 

возникновения лесных пожаров, в том числе мест традиционного отдыха на 

предмет выявления нарушений исполнения настоящего постановления; 

- УПП с. Угут ОМВД России по Сургутскому району взять под контроль 

въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах на территории 

сельского поселения Угут; 

- ТО «Юганское  лесничество» привлекать население, членов добровольной 

пожарной дружины для локализации лесных пожаров вне границ населённых 

пунктов; 

- руководителям организаций и учреждений принять дополнительные меры 

по очистке территорий организаций и территорий, прилегающих к лесу от 

горючих отходов и мусора; 

- собственникам земельных участков, в том числе на правах аренды или 

бессрочного пользования, провести очистку прилегающей территории от горючих 

отходов и мусора; 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

лицензионных участков: 

- усилить сторожевую охрану взрывоопасных объектов и запретить 

производство огневых и других пожароопасных работ; 

- максимально ограничить въезд в леса средств автотранспорта, а также 

посещение леса населением; 

- закрыть въезд на территорию лицензионных участков шлагбаумами; 

- выставить посты на контрольно-пропускных пунктах; 

- установить аншлаги, предупреждающие о чрезвычайной пожарной 

опасности. 

- организовать наблюдение за противопожарным состоянием 

подведомственных объектов и прилегающим к ним зонам; 

- провести внеплановые инструктажи с сотрудниками по правилам пожарной 

безопасности в лесу.  

6. Членам комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут  на 

территории  сельского поселения Угут: 

- информировать население о введении особого противопожарного режима, о 

запретах, налагаемых в этой связи и об ответственности за их нарушение; 



- обеспечить постоянный сбор и обобщение информации о ситуации в лесах 

и экстренное реагирование при возникновении чрезвычайной ситуаций. 

7. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

8. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 


