
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 18 » декабря 2022 года          №121-нпа 
         с. Угут 

 

О введении на территории сельского поселения  

Угут особого противопожарного режима  

с 29 декабря 2022 года по 20 января 2023 года 

 

 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» постановления администрации 

сельского поселения Угут от 05.03.2018 № 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 новогодних и рождественских праздничных 

мероприятий в 2021-2022 году на территории сельского поселения Угут: 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории сельского 

поселения Угут с 29 декабря 2022 года по 20 января 2023 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. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 

сельского поселения Угут: 

4.1.Организовать проверку систем противопожарной защиты 

(автоматической установки пожарной сигнализации, оповещения и управления 

эвакуацией при пожаре), необходимого количества и состояния первичных 



средств пожаротушения, состояния путей эвакуации, принять меры к устранению 

выявленных нарушений. 

4.2. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с работниками о 

мерах пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных 

приборов и другого электрооборудования, печного отопления, а также возможных 

последствиях неосторожного обращения с огнем, при использовании 

пиротехнической продукции. 

4.3.Обеспечить беспрепятственные подъезды спецтехники к зданиям, 

источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных 

территориях. 

4.4. Разместить на подведомственных объектах наглядную агитацию на 

противопожарную тематику.  

5. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельского поселения Угут. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                    А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение к постановлению  

администрации сельского поселения Угут 

от «18 » декабря 2022 № 121-нпа 
 

Перечень 

дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима 

 на территории муниципального образования сельское поселение Угут 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1. Запрещение проведения огневых и других 

пожароопасных работ (исключение составляет 

проведение аварийно-технических работ). 

29.12.2022г. –

20.01.2023 г. 

Руководители предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности, 

граждане сельского поселения Угут. 

2. Проверка, и при необходимости, приведение в 

соответствие с требованиями пожарной безопасности: 

- путей эвакуации (общие коридоры, лестничные 

клетки, эвакуационные выходы); 

- знаков пожарной безопасности, указателей путей 

эвакуации; 

- освещения общих коридоров, лестничных клеток, 

эвакуационных выходов; 

- автоматической пожарной сигнализации, световых 

указателей «Выход», систем оповещения людей при 

пожаре; 

- наличия и исправности первичных средств 

пожаротушения, укомплектованности пожарных 

кранов пожарными рукавами и стволами. 

29.12.2022г. –

20.01.2023 г. 

Руководители предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности, 

граждане сельского поселения Угут. 

3. Проведение работ по очистке от горючих отходов 

(мусора, тары) территории сельского поселения Угут. 

26.12.2022г. – Руководители предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности, 



28.12.2022 г. граждане сельского поселения Угут. 

4. Отработка схемы оповещения и эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и проведение 

внеочередных тренировок по практической отработке 

планов эвакуации из зданий с массовым пребыванием 

людей. 

24.12.2022 г. –

28.12.2022 г. 

Руководители предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности,  

жители сельского поселения Угут, 

Пожарная часть (село Угут) (по 

согласованию), комиссия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности сельского 

поселения Угут. 

5. Проведение индивидуально разъяснительной работы 

среди населения сельского поселения Угут по 

соблюдению норм и правил пожарной безопасности, 

обращая особое внимание на умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, с вручением 

памяток. 

24.12.2022 г. –

20.01.2023 г. 

Руководители предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности,  

жители сельского поселения Угут, 

Пожарная часть (село Угут) (по 

согласованию), комиссия по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности сельского 

поселения Угут 

6. Информирование населения сельского поселения Угут 

о мерах пожарной безопасности через средства 

массовой информации, официальный сайт органов 

местного самоуправления сельское поселение Угут. 

18.12.2022г. –

20.01.2023 г. 

Ведущий специалист администрации 

сельского поселения Угут, 

уполномоченный на решение задач в 

области предупреждения и ликвидации 

ЧС. 

 

 


