
 
 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 30 » апреля 20 20 г.  № 825 

пгт. Октябрьское 

 

О введении особого противопожарного режима  

на межселенной территории Октябрьского района  

и на территории городского поселения Октябрьское 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ                     

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.08.2011 № 312-п «О порядке введения 

особого противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры», соглашением о передаче полномочий органам местного самоуправления                 

от 26.12.2019, с целью обеспечения безопасности, реализации дополнительных 

противопожарных мероприятий в период проведения мероприятий, посвященных празднику 

Весны и Труда, 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов:  

1. Ввести на межселенной территории Октябрьского района и на территории 

городского поселения Октябрьское особый противопожарный режим с 01 мая 2020 года по 

11 мая 2020 года. 

2. Запретить разведение костров в лесах Октябрьского района. 

3. Ограничить посещение гражданами лесов Октябрьского района и въезд в них 

транспортных средств, род деятельности которых не связан с работой в лесах. 

4. Утвердить перечень дополнительных противопожарных мероприятий                          

на межселенной территории Октябрьского района согласно приложению № 1.  

5. Рекомендовать главам городских и сельских поселений, входящих в состав 

Октябрьского района, ввести на территории поселений на период с 01 мая 2020 года              

по 11 мая 2020 года особый противопожарный режим, а также предусмотреть реализацию 

комплекса дополнительных противопожарных мероприятий согласно приложению № 2.  

6. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической работы по       

г. Нягани и Октябрьскому району управления надзорной деятельности и профилактической 

работы Главного управления МЧС России по Ханты–Мансийскому автономному округу – 

Югре усилить функции надзора в пределах полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации.  

7. Рекомендовать Единой дежурно-диспетчерской службе Октябрьского района 

муниципального казенного учреждения «Служба материально-технического обеспечения»               

(Губайдуллин К.Ш.): 

7.1. Оповестить население Октябрьского района о введении особого 

противопожарного режима. 

7.2. Информировать население о складывающейся обстановке в лесах и правилах 

пожарной безопасности в лесах. 

8. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района.  

9. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющего делами администрации 

Октябрьского района Хромова Н.В. 

 

 

Глава Октябрьского района                                                            А.П. Куташова 

 



 

                                                                                                   

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«30»апреля  2020 г. № 825 

 

 

Перечень  

дополнительных противопожарных мероприятий 

на межселенной территории Октябрьского района 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Сроки 

выполнения 
Ответственный исполнитель 

1. Организация доведения до сведения 

руководителей и максимально 

возможного количества работников 

(персонала) предприятий, организаций 

и учреждений независимо от 

организационно-правовой формы и 

вида собственности (далее – 

организации) информации о мерах 

пожарной безопасности. Размещение 

тематической информации на сайтах 

органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений 

В период 

действия 

особого 

противопожар-

ного режима 

Руководители организаций, 

отдел гражданской защиты 

населения администрации 

Октябрьского района 

2. Организация доведения до сведения 

населения через официальный сайт 

Октябрьского района информации об 

обстановке с пожарами и гибелью 

людей на территории Ханты-

Мансийского автономного округа - 

Югры, основных причинах их 

возникновения, освещение 

происшедших пожаров с гибелью 

людей, порядка вызова подразделений 

пожарной охраны.  

В период 

действия 

особого 

противопожар-

ного режима 

Единая дежурно-

диспетчерская служба 

Октябрьского района 

муниципального казенного 

учреждения «Служба 

материально-технического 

обеспечения»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Октябрьского района 

«30»апреля 2020 г. № 825 

 

Перечень  

рекомендуемых дополнительных противопожарных мероприятий городских и сельских 

поселений, входящих в состав Октябрьского района, на период действия особого 

противопожарного режима  
 

№ 

п/п 
Мероприятия 

1. Организация доведения до сведения руководителей и максимально возможного 

количества работников (персонала) предприятий, организаций и учреждений 

независимо от организационно-правовой формы и вида собственности информации 

о мерах пожарной безопасности. Размещение тематической информации на сайтах 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

2. Проверить готовность к приему населения пунктов временного размещения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций на территории поселения 

3. Привести в готовность резервный (маневренный) жилищный фонд, а также 

определить мобильные пункты обогрева на базе автотранспорта для эвакуации 

населения при возникновении пожаров в жилых зданиях 

4. Организация доведения до сведения населения информации об обстановке с 

пожарами и гибелью людей на территории Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры, основных причинах их возникновения, освещение происшедших пожаров с 

гибелью людей, порядка вызова подразделений пожарной охраны.  

5. Организация проведения профилактических рейдов с целью проведения 

разъяснительных бесед по вопросам соблюдения требований пожарной 

безопасности, порядка вызова подразделений пожарной охраны 

6. Проведение профилактических рейдов по бесхозяйным объектам, жилым домам, 

признанным в установленном порядке непригодными для проживания и 

расселённым, направленные на недопущение пребывания в них лиц без 

определённого места жительства и иных категорий граждан, ведущих 

антисоциальный образ жизни, а также самовольного подключения обесточенных 

помещений в данных домах к линиям электропередач, электросетям. 

7. Организация автомобильного патрулирования районов с наибольшей плотностью 

застройки многоквартирными жилыми домами с низкой противопожарной 

устойчивостью в ночное время с целью выявления пожаров (загораний) на ранней 

стадии и своевременного вызова подразделений пожарной охраны 

8. Разработка, утверждение соответствующих графиков и проведение 

профилактических рейдов по многоквартирным жилым домам, подворовых обходов, 

с распространением тематических памяток о мерах пожарной безопасности, порядке 

действий в случае возникновения пожара, вызова подразделений пожарной охраны 

9. Формирование перечней (реестров) объектов (мест), задействованных в проведении 

праздничных (спортивных, культурных и пр.) мероприятий с массовым 

пребыванием людей. Направление данных перечней (реестров) в соответствующие 

органы федерального государственного пожарного надзора для учёта и 

планирования надзорных и профилактических мероприятий 

10.

… 

Организация размещения на объектах защиты актуальной информации о мерах 

пожарной безопасности (в том числе о происшедших пожарах, требованиях 

пожарной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием 

людей, правилах применения пиротехнических изделий, исключении применения 

открытого огня, использовании электроприборов и электрооборудования и пр.). 



№ 

п/п 
Мероприятия 

11. Проведение разъяснительной работы с работниками культовых учреждений по 

вопросам соблюдения мер предосторожности при использовании открытого огня в 

помещениях, соблюдении требований пожарной безопасности при проведении 

мероприятий с массовым пребыванием людей  

12. Выполнение ежедневных профилактических мероприятий патрульных группами 

поселениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


