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О введении особого 

противопожарного режима 

 

 

 Во исполнение п. 3 протокола № 22 заседания рабочей группы комиссии по ЧС и ОПБ 

города Сургута от 04.12.2019 направляем Вам информацию для информирования населения 

о мерах пожарной безопасности в СМИ, на информационном портале Администрации 

города, в социальных сетях, в мессенджерах «Viber» и «Wats App».  

Распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры                   

249-пр от 08.05.2020 «О введении особого противопожарного режима на территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» с 8 мая 2020 года на всей территории Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры введен особый противопожарный режим. 

На период действия особого противопожарного режима устанавливаются 

дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие: 

-  запрет на посещение гражданами лесов; 

- проведение мероприятий, исключающих возможность распространения огня на 

здания и сооружения, а также территории объектов города (устройство защитных 

противопожарных полос, удаление сухой растительности и др.); 

- усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих жизнедеятельность 

населения города; 

- подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

- проведение соответствующей разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

Таким образом, противопожарные подразделения переведены на усиленный вариант 

несения службы, усилена сторожевая охрана взрывопожароопасных объектов, установлен 

запрет производства огневых и других пожароопасных работ. 

С целью предупреждения возникновения пожаров организовано проведение рейдовых 

мероприятий в населённых пунктах, подверженных угрозе природных пожаров, а также           

в местах отдыха граждан в лесопарковых зонах и дачных объединениях. В рамках рейдов 

осуществляется контроль за очисткой территорий, прилегающей к лесу, от сухой травы                    



и горючего мусора, содержанием минерализованных полос, соблюдением порядка 

использования открытого огня и разведения костров. 

Так работниками управления по делам ГО и ЧС Администрации города Сургута 

проведены рейдовые мероприятий с целью информирования граждан                                                  

о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на территории садово-

огороднических товариществ в период 09 - 11 мая 2020 года. 

         В   ходе   проведения   рейдовых   мероприятий  было охвачено  21 садово – 

огороднический дачный кооператив, распространено памяток о мерах пожарной 

безопасности - 386 штук.   

Пожарная безопасность на природе и на дачном участке запрещается: 

           - разводить костры, сжигать мусор, отходы, тару; 

           - выжигать сухую траву; 

           - складировать на участках отходы, мусор; 

           - бросать непотушенные спички, окурки; 

           - оставлять    емкости   с   легковоспламеняющимися    и    горючими   жидкостями, 

 горючими газами; 

           -оставлять без присмотра топящиеся печи. 

           Чтобы избежать пожара, необходимо: 
- соблюдать меры предосторожности  при  использовании  бытовых  электрических,  

газовых приборов; 

- иметь на дачном участке запасы воды для пожаротушения; 

          - сухую траву и мусор необходимо складировать и сжигать в контейнерах (бочках); 

- обустроить противопожарные разрывы путем выкоса травы и вспашки между  

  постройками, дачными участками; 

- своевременно ремонтировать отопительные печи, очищать дымоходы от сажи; 

          - оборудовать дачные домики огнетушителями; 

          - установить пожарные извещатели в дачных домиках.  

Соблюдение мер пожарной безопасности - Это залог Вашего благополучия, 

сохранности вашей собственной жизни и жизни ваших близких! 

   При обнаружении пожара необходимо немедленно сообщить о нем в пожарную 

охрану по телефону "01", с сотового "112". До прибытия пожарной охраны следует 

принимать все возможные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара. 

 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

 
Начальник управления Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
0E16430082AB23AF48B61B7BB5A38199 
Владелец: 
 Пухтеев  Олег Вадимович 
Действителен: 18.03.2020 с по 18.03.2021 

О.В. Пухтеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Щетинская Ольга Васильевна 

Тел. (3462) 52-40-36 


