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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

О введении режима функционирования ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ на территории Майминского района

В соответствии с решением рабочей группы Правительственной 
комиссии Российской Федерации по предупреждению и ликвидации ЧС и 
обеспечению пожарной безопасности от 28.04.2017 №1 и постановления 
Полномочного Представителя Президента Российской Федерации от 
29.04.2017, в связи с ухудшением лесопожарной обстановки на территории 
Сибирского федерального округа, а также возгоранием жилых домов и 
хозяйственных построек в населенных пунктах Республики Бурятия, 
Красноярского края и Иркутской области:

1. Ввести на территории Майминский район режим функционирования 
ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ с 12:00 29.04.2017 года.

2. Рекомендовать Главам сельских поселений Майминского района в 
срок до 30.04.2017 года:

2.1 завершить устройство противопожарных барьеров, опашек, 
минерализованных полос во всех населенных пунктах муниципальных 
образований;

2.2 создать условия для использования естественных и искусственных 
источников противопожарного водоснабжения;

2.3 привести созданные источники наружного противопожарного 
водоснабжения (пожарные гидранты, водонапорные башни, пожарные 
водоемы, пожарные пирсы.) в исправное состояние;

2.4 определить порядок и способы ограничения доступа населения в 
лесные массивы с указанием конкретных мест размещения постов и 
привлекаемых исполнителей;

2.5 продолжить работу в населенных пунктах по информированию 
граждан о мерах пожарной безопасности;

2.6 спланировать и организовать работу патрульных, патрульно
маневренных, маневренных групп, с привлечением представителей ММО



МВД России «Майминский», КУ РА «Майминское лесничество», АУ РА 
«Чемал-лес»;

2.7 запретить на территории муниципальных образований проведение 
сельскохозяйственных палов, отжигов сухой травы, сжигания бытового 
мусора, установить порядок исполнения данного пункта и порядок 
подготовки и передачи материалов в прокуратуру в случае неисполнения 
данного запрета;

2.8 довести через имеющиеся средства массовой информации до 
населения информацию о запрете проведения сельскохозяйственных 
палов, отжигов сухой травы, сжигания бытового мусора;

2.9 проверить готовность и оснащенность маневренных групп, а также 
ДПД (ДПК), для оперативного тушения возможных возгораний;

2.10 организовать работу телефонов горячей линии по приему 
сообщений от населения по разведению костров и выжиганию сухой 
растительности. Информацию о работе горячей линии довести до 
населения всеми доступными средствами;

2.11 организовать проверки систем оповещения населения, определить 
возможные маршруты вывода населения из возможных зон ЧС, а также 
проверить ПВР.

3. Информацию о проведенных мероприятиях представлять ежедневно 
к 17:00 в единую дежурно-диспетчерскую службу Майминского района по 
тел. 8(388-44) 22-6-22.

4. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения оставляю за 
собой.

Глава Администрации Е.А. Понпа


