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РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН 
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»
368760, с. Каеумкент, ул.Ленина, 26 тел: 8 (236) 3-44-11, факс: 8 (236) 3-41-76 email: amr.ssr@yandex.ru 

« / О  » О 6  2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального района «Сулейман-Стальский район»

В целях недопущения возникновения природных пожаров и их последствий, а 
также с учетом положений ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и п. 14 постановления Правительства 
Российской Федерации от 12 апреля 2012 года № 290 «Положение о ФГПН», согласно 
письму Главного управления МЧС России по Республике Дагестан № ИВ- 191-2208 от 
06.06.2022 года об установлении IV (высокого) класса пожарной опасности на 
территории муниципального района «Сулейман-Стальский район» постановляю:

1. Ввести на территории муниципального района «Сулейман-Стальский рай
он»

особый противопожарный режим с 08 июня 2022 года до особого распоряжения.
2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарно

го
инвентаря, необходимого гражданам иметь в помещениях и строениях, находящихся 
в их собственности (приложение №1).

3. Создать оперативный штаб и утвердить согласно приложению № 2 с 
включением в состав руководителей всех заинтересованных служб (приложение 
№ 2).

4. Рекомендовать главам администраций сельских поселений МР «Сулей
ман-

Стальский район»:
утвердить составы добровольных пожарных и оснастить их необходимым 
противопожарным инвентарем;

организовать силами местного населения и членами добровольных пожарных 
формирований патрулирование за противопожарным состоянием населенных 
пунктов;

провести проверки содержания защитных противопожарных минерализован
ных полос, в том числе по недопущению их использования под строительство 
различных сооружений и подсобных строений, складирования горючих материалов, 
мусора, отходов древесных, строительных и других горючих материалов;

обеспечить контроль за уборкой мусора и покос травы на земельных участках, 
расположенных в границах населенных пунктов, территории садоводства или 
огородничества, а также на земельных участках, прилегающих к лесам;
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обеспечить наличием, исправностью и готовностью к эксплуатации звуковых 
систем оповещения населения на случай пожара, а также установкой дополнитель
ных средств звуковой сигнализации;

определить порядок утилизации сухой растительности на территориях 
сельских поселений муниципального района с использованием технологий, 
позволяющих избежать выжигания и предусматривающих вторичное использование 
растительных и послеуборочных остатков;

обеспечить запас воды для целей пожаротушения;
подготовить в безопасных зонах места размещения домашних животных и 

птицы, создать запасы кормов на случай эвакуации при угрозе природного пожара;
провести разъяснительную работу с населением о недопустимости разведения 

костров на территории населенных пунктов и прилегающих к ним зонам и 
соблюдении гражданами правил пожарной безопасности;

привлечь общественные организации для проведения противопожарной 
пропаганды среди населения по соблюдению правил пожарной безопасности.

5. Рекомендовать начальнику отдела МВД России по Сулейман-Стальскому 
району (Османову И.О.), начальнику ОНД и ПР № 13 по Хивскому, Агульскому, 
Сулейман-Стальскому и Курахскому районам УНД МЧС России по РД 
(Агабекову Р. Я.) обеспечить реализацию ограничительных мер, выявление и 
привлечение в установленном порядке лиц, виновных в возникновении пожаров, к 
ответственности, установленной действующим законодательством.

6. Рекомендовать ГКУ «Касумкентское лесничество» (Фарманову Л.Ф.) 
своевременно информировать администрацию МР '«Сулейман-Стальский район» 
через МКУ «ЕДДС» администрации МР «Сулейман-Стальский район» (тел. 3-43-36, 
3-43-37, 89285283403), диспетчерские службы ПСЧ-25, ПЧ-53 и ПЧ-62 о возникно
вении и распространении лесных пожаров, а также:

в целях обеспечения пожарной безопасности на основании части 5 статьи 
11 Лесного кодекса Российской Федерации ограничить пребывание граждан в лесах.

7. Отделу по делам ГО, ЧС и мобилизационной работе администрации 
муниципального района «Сулейман-Стальский район»:

обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете 
выжигания сухой растительности;

организовать "горячую линию” для приема от населения информации о 
выжигании сухой растительности;

определить места сбора эвакуированного населения, маршруты движения в 
безопасные зоны.

8. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Кюринские известия» и на официальном сайте администрации МР «Сулейман- 
Стальский район».

9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального района «Сулейман-

С. Темирханов



Приложение №1 
к постановлению главы 

МР' «Сулейман-Стальский район»

от «/&  » О 6  2022г.

ПЕРЕЧЕНЬ
первичных средств тушении пожаров и противопожарного инвентаря в 

помещениях и строениях, находящихся в собственности 
(пользовании) граждан.

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности в жилых домах, 
квартирах граждан, своевременного обнаружения и оповещения о пожаре и его 
тушения на первоначальной стадии собственнику (пользователю) жилых помеще
ний и строений рекомендуется иметь первичные средства тушения пожаров и 
противопожарный инвентарь в помещениях и строениях, находящихся в 
собственности (пользовании), согласно прилагаемого перечня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Первичные средства пожаротушения размещать компактно в месте, доступном для 
использования в случае пожара.



Приложение №2 
к постановлению главы 

МР «Сулейман-Стальский район»

от « Р 6  2022г. № Л У 7

Состав
оперативного штаба муниципального района «Сулейман-Стальский район» по 

организации осуществления мер пожарной безопасности в период особого 
противопожарного режима на территории муниципального района

«Сулейман-Стальский район»

Султанахмедов Т.М. - начальник отдела по делам ГО, ЧС и мобилизаци-

Шерифов Ш.А. - начальник МКУ «ЕДДС» администрации МР 
«Сулейман-Стальский район»


