
                                       
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 
 

от 11 мая 2022 года                                                                                    № 5/21 
с. Пыелдино, Республика Коми 

 

 

Об особом противопожарном 

режиме на территории сельского 

поселения «Пыелдино» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 16 

сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного 

режима в Российской Федерации», постановлением администрации МР 

«Сысольский» от 22 апреля 2022 года № 4/399 «Об установлении на 

территориях населенных пунктов муниципального района «Сысольский» 

особого противопожарного режима» в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций и угрозы распространения пожаров на территории 

сельского поселения «Пыёлдино», 

  

администрация сельского поселения «Пыёлдино» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Ввести с 1 мая 2022 года на территории сельского поселения 

«Пыелдино» особый противопожарный режим до принятия решения 

администрацией сельского поселения «Пыёлдино» об его отмене. 

2. Установить на территории сельского поселения «Пыелдино» на 

период действия особого противопожарного режима дополнительные 

требования пожарной безопасности: 

- запретить использование открытого огня, в том числе в переносных 

мангалах, разведение костров, сжигание сухой травы, мусора и горючих 

отходов, применение пиротехнических изделий; 

- запретить размещение мест торговли, связанных с приготовлением 

пищи с применением открытого огня, в лесопарковых зонах и на 

расстоянии менее 50 метров от зданий и сооружений;  

- запретить проведение пожароопасных работ без согласования с 

соответствующими контролируемыми органами. 

 

 

Администрация сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       
 

 

 

 «Поёл» сикт овмöдчöминлöн                     
            администрация 



3. Рекомендовать юридическим лицам, руководителям учреждений и 

организаций, расположенным на территории сельского поселения 

«Пыелдино»: 

- разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность 

переброса огня при лесных и ландшафтных пожарах на здания и 

сооружения (устройство защитных противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление сухой растительности и др.); 

- усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности 

на объектах; 

- провести соответствующую разъяснительную работу о мерах 

пожарной безопасности и действиях среди работников организаций, 

учащихся, в случае возникновения пожара. 

4. Рекомендовать гражданам соблюдать требования пожарной 

безопасности в быту, исключить курение в лесных массивах, на 

территории и вблизи сельхозугодий. 

5. Специалистам администрации сельского поселения «Пыелдино», 

депутатам Совета сельского поселения «Пыелдино» вести 

разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности 

6. Разместить настоящее постановление на информационных стендах 

и официально сайте администрации сельского поселения «Пыелдино». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                         А.А. Попов 
 


