
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«СРЕТЕНСКИЙ РАЙОН»

ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Сретенск
«01» апреля 2022 г. № Ю2

Об установлении на территории муниципального района 
«Сретенский район» особого противопожарного режима

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении 
Правил противопожарного режима Российской Федерации» статьей 8 Закона 
Забайкальского края от 03 июня 2009 года № 190-ЗЗК «О пожарной 
безопасности в Забайкальском крае», противопожарном режиме», 
постановлением Губернатора Забайкальского края от 25 марта 2022 г. № 26 «Об 
установлении на территориях муниципальных районов и городских округов 
Забайкальского края особого противопожарного режима», учитывая решение 
КЧС и ОПБ Сретенского района от 01 апреля 2022 года № 11, в связи с 
повышением пожарной опасности на территории Сретенского района, а также в 
связи с установлением сухой, жаркой и ветреной погоды, в целях защиты 
жизни, здоровья, имущества граждан от пожаров, обеспечения пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов Сретенского района, для 
принятия дополнительных мер по обеспечению противопожарной защиты на 
территории Сретенского района, связанной с природными пожарами, 
Администрация муниципального района «Сретенский район», -

постановляет:
1. Установить с 01 апреля 2022 г. на территории муниципального района 

«Сретенский район» особый противопожарный режим.
2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 

муниципального района «Сретенский район»:
2.1. установить в границах подведомственных населенных пунктов 

особый противопожарный режим.
2.2. запретить выжигание сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков, разведение костров, в том числе на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, в полосах отвода 
автомобильных и железных дорог, а также ввести запрет на сжигание мусора и 
травы, в том числе на индивидуальных приусадебных участках. Удаление



растительности производить безогневым способом, используя для этого все 
возможные способы;

2.3. организовать ежедневную работу патрульных групп по раннему 
выявлению возможных природных (ландшафтных) пожаров и своевременному 
принятию мер по их ликвидации;

2.4. направлять ежедневно до 16 часов в ЕЕДД Администрации 
муниципального района «Сретенский район» информацию о количестве, 
маршрутах и результатах работы патрульных групп;

2.5. провести личные контрольные проверки работы патрульных групп;
2.6. провести сходы граждан на подведомственных территориях с целью 

доведения до населения правил пожарной безопасности, о необходимости их 
неукоснительного соблюдения, а также соблюдения установленных правил во 
время прохождения особого противопожарного режима;

2.7. определить на подведомственных территориях собственников или 
пользователей участков, смежных с лесным фондом (сенокосы, пастбища, 
пашни, животноводческие стоянки, заимки), ответственных за недопущение 
проведения неконтролируемых палов;

2.8. включить обязательным условием в договора аренды земель 
сельскохозяйственного назначения принятие мер по борьбе с сухой 
травянистой растительностью, проведение мероприятий по уничтожению 
остатков растительности безогневым способом;

2.9. принять, где это необходимо необходимые меры по приведению 
территорий населенных пунктов в пожаробезопасное состояние, привести все 
источники наружного противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние;

2.10. организовать через средства массовой информации и путем 
распространения памяток пропагандистскую кампанию о разъяснении 
населению запрета проведения выжигания сухой травянистой растительности, 
правил пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, порядка 
действий при введении режима чрезвычайной ситуации, а также правил 
посещения лесных массивов;

2.11. довести до населения постановление Правительства Забайкальского 
края от 25 марта 2022 года № 100 «Об утверждении Порядка выплаты 
денежного вознаграждения за сообщение достоверной информации о лицах, 
виновных в возникновении природных пожаров на территории Забайкальского 
края (в том числе на территории Сретенского района), и (или) за содействие 
задержанию указанных лиц»;

2.12. организовать принятие мер в пределах своей компетенции в 
отношении лиц, осуществляющих выжигание сухой растительности, а также 
собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятие мер по



соблюдению требований противопожарных правил и нормативов, вплоть до 
прекращения договорных отношений и изъятия земельного участка;

2.13. провести работу по запрету и ликвидации свалок отходов на 
подведомственных территориях, в зонах линий электропередачи, электрических 
станций и подстанций, а также в лесах, лесопарковых зонах и на землях 
сельскохозяйственного назначения (пункты 68 и 69 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);

2.14. привлекать в случае ухудшения погодных условий (штормовой 
ветер) все имеющиеся силы для проведения патрулирования по контролю за 
пожарной обстановкой на подведомственных территориях, привлекать к данной 
работе старост населенных пунктов, где отсутствуют администрации;

2.15. обеспечить своевременное введение соответствующих режимов 
функционирования исходя из обстановки в целях обеспечения пожарной 
безопасности;

2.16. организовать дежурства должностных лиц местных администраций 
по отслеживанию лесопожарной обстановки, привлечь для патрулирования 
членов добровольных пожарных формирований и волонтеров;

2.17. обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту 
пожара и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения, 
предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при тушении 
пожаров, удаленных от источников противопожарного водоснабжения;

2.18. организовать патрулирование территорий, в том числе 
традиционных мест отдыха граждан, примыкающих к лесным массивам;

2.19. подготовить для возможного использования в тушении пожаров, 
имеющуюся водовозную и землеройную технику;

2.20. предусмотреть возможность привлечения населения для 
локализации пожаров вне границ населенных пунктов;

2.21. уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) 
населения из населенных пунктов, опасных для проживания, с предоставлением 
им стационарных или временных жилых помещений;

2.22. обеспечить предоставление сведений в ОНД по Сретенскому, 
Чернышевскому районам и городу Сретенск ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю о владельцах земельных участках, на территориях 
которых произошло возгорание.

2.23. информировать население об установлении сложных погодных 
условиях (сухая, жаркая, ветреная погода, получение штормового 
предупреждения) на соответствующих территориях.



3. Начальнику отдела по вопросам ГО, ЧС Комитета экономики и 
безопасности Администрации муниципального района «Сретенский 
район»:

3.1. организовать через средства массовой информации, включая 
социальные сети пропагандистскую кампанию о разъяснении населению 
запрета проведения выжигания сухой травянистой растительности, правил 
пожарной безопасности в лесах и населенных пунктах, порядка действий при 
введении режима чрезвычайной ситуации, а также правил посещения лесных 
массивов;

3.2. направить главам городских и сельских поселений Сретенского 
района для дальнейшего распространения на подведомственных территориях 
разработанный агитационный материал на противопожарную тематику.

4. Рекомендовать начальнику 32 пожарно-спасательной части 3 
пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС 
России по Забайкальскому краю, начальнику Сретенского лесничества 
ГКУ «Управления лесами Забайкальского края», руководителю 
Сретенского филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз», начальнику ПЧ пгт. 
Кокуй «Забайкалпожспас», начальнику ПЧ пгт. Усть-Кара 
«Забайкалпожспас»:

4.1. поддерживать в постоянной боевой готовности силы и средства для 
тушения пожаров на территории Сретенского района, обеспечив оперативное 
реагирование на поступившие сигналы о пожарах.

5. Рекомендовать начальнику ФГБУ «Забайкальское УГМС» Г-1 
Сретенск:

5.1. направлять своевременно в течение пожароопасного сезона 2022 года 
информацию о складывающихся гидрометеорологических условиях на 
территории Сретенского района в ЕДДС Администрации муниципального 
района «Сретенский район».

6. Рекомендовать старшему летчику наблюдателю КГУ Читинская 
база авиационной охраны лесов:

6.1. проводить авиапатрулирование по условиям погоды;
6.2. обеспечить своевременное представление информации о возникших 

на территории Сретенского района лесных и ландшафтных пожарах в ЕДДС 
Администрации муниципального района «Сретенский район».

7. Начальнику отдела сельского хозяйства Комитета экономики и 
безопасности Администрации муниципального района «Сретенский 
район»:

7.1. провести дополнительные объезды всех сельскохозяйственных 
стоянок с целью проверки выполнения мер пожарной безопасности 
сельхозпроизводителями, уделив особое внимание тем, кто не в полном объеме 
провел мероприятия по подготовке к пожароопасному сезону 2022 года.



8. Начальнику отдела по имуществу и землепользованию Комитета 
экономики и безопасности Администрации муниципального района 
«Сретенский район»:

8.1. включить при заключении договоров аренды земель 
сельскохозяйственного назначения (относящихся к муниципальной 
собственности) обязательным условием принятие мер по борьбе с сухой 
травянистой растительностью, проведение мероприятий по уничтожению 
остатков растительности безогневым способом.

9. Рекомендовать старшему дознавателю ТОНД по Сретенскому, 
Чернышевскому районам и г. Сретенск УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Забайкальскому краю:

9.1. обеспечить своевременный выезд на расследование по поступившим 
сообщениям о лесных и других ландшафтных (природных) пожарах.

9.2. продолжить работу по контролю за устранением нарушений, 
выявленных при проверках требований пожарной безопасности населенных 
пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и других ландшафтных 
(природных) пожаров, а также территорий организаций отдыха детей и их 
оздоровления;

9.3. в случае, если причиной ландшафтного (природного) пожара, 
послужил поджог, незамедлительно информировать органы внутренних дел.

10. Заместителю главы муниципального района «Сретенский район» 
по вопросам образования -  начальнику Управления образованием 
Администрации муниципального района «Сретенский район»:

10.1. организовать в образовательных учреждениях Сретенского района 
дополнительные занятия (классные часы и т.д.) по соблюдению мер пожарной 
безопасности, а также родительские собрания (в том числе в онлайн режиме) с 
доведением информации о запрете выжигания сухой травянистой 
растительности.

11. Рекомендовать начальнику Сретенского лесничества ГКУ 
«Управления лесами Забайкальского края», руководителю Сретенского 
филиала КГСАУ «Забайкаллесхоз»:

11.1. организовать патрулирование территорий лесного фонда и 
прилегающих к лесам земель межведомственными оперативными группами в 
период действия особого противопожарного режима и режима возможных 
чрезвычайных ситуаций в лесах;

11.2. обеспечить своевременное реагирование на тушение 
трансграничных пожаров в границах лесного фонда Сретенского района;

11.3. выполнить мероприятия по противопожарному обустройству лесов, 
в том числе оборудованию дорог, ведущих в леса, шлагбаумами и постами.

12. Рекомендовать руководителям ж/д станции Сретенск ОАО 
«Российские железные дороги», филиала КГУП «Автомобильные дороги



Забайкалья» Сретенского ДЭУч, ЛТЦ Сретенского района ОАО 
«Ростелеком», Сретенского РЭС:

12.1. завершить в кратчайшие сроки работу по противопожарному 
обустройству полос отвода автомобильных и железных дорог на территории 
Сретенского района, полос отвода линий связи и электропередачи, в том числе 
по недопущению выжиганий сухой травы, разведения костров, сжигания 
хвороста, порубочных остатков и горючих материалов в указанных зонах.

13. Рекомендовать руководителю ж/д станции Сретенск ОАО 
«Российские железные дороги»:

13.1. провести комплекс мероприятий по недопущению возгораний, 
возникающих при эксплуатации подвижных составов и в результате 
осуществления хозяйственной деятельности в полосе отвода и охранных зонах 
железных дорог, с дальнейшим неконтролируемым распространением огня. 
Организовать взаимодействие с органами местного самоуправления 
Сретенского района по предупреждению пожаров, совместному использованию 
имеющихся сил и средств, оперативному использования пожарных поездов.

14. Рекомендовать руководителю Сретенского РЭС:
14.1. производить при возникновении ветра скоростью более 15 м/сек. 

отключение линий электропередач, предварительно согласовав данный вопрос 
с Главой муниципального района «Сретенский район» и главами местных 
администраций Сретенского района, на территории которых будет произведено 
отключение (с учетом сохранения энергоснабжения на объектах связи, в 
социальных и медицинских учреждениях).

15. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в порядке 
установленным Уставом муниципального района «Сретенский район».

16. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 
официального опубликования (обнародования) в порядке установленным 
Уставом муниципального района «Сретенский район».

17. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района 
"Сретенский район"

Исп.: А.Ю. Федорова 
2 - 13-37


