
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Ш У Ö М 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 27 мая 2021 г. № 260 

 

г. Сыктывкар 

 

Об особом противопожарном режиме  

в населенных пунктах Республики Коми 

___________________________________ 
 

 

В связи с предстоящими изменениями в температурном режиме и уста-

новлением положительных климатических температур на территории Рес-

публики Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 2 

Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области пожарной           

безопасности на территории Республики Коми», в соответствии с Правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 г.                   

№ 1479, Правительство Республики Коми постановляет: 

1. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правитель-

ством Республики Коми решения о его отмене на территориях населенных 

пунктов: 

1) муниципального образования городского округа (далее – МО ГО) 

«Сыктывкар», МО ГО «Ухта», МО ГО «Вуктыл», муниципального образова-

ния муниципального района (далее – МО МР) «Ижемский», МО МР 

«Княжпогостский», МО МР «Койгородский», МО МР «Корткеросский», МО 

МР «Печора», МО МР «Прилузский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Сык-

тывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «Троицко-Печорский», МО 

МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский», МО 

МР «Усть-Цилемский» с 27 мая 2021 года; 

2) МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута» с 7 июня 2021 

года. 
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2. На период действия особого противопожарного режима установить 

на территориях населенных пунктов в Республике Коми дополнительные 

требования пожарной безопасности: 

1) ввести запрет на проведение огневых работ на территориях поселе-

ний и городских округов, территориях ведения гражданами садоводства или 

огородничества для собственных нужд (далее – территория садоводства или 

огородничества), землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 

за исключением проведения аварийно-восстановительных работ; 

2) руководителям объектов с ночным пребыванием людей обеспечить 

(ежедневную) передачу в подразделение пожарной охраны, в районе выезда 

которого находится объект защиты, информации о количестве людей (паци-

ентов), находящихся на объекте защиты (в том числе в ночное время). 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми: 

1) организовать проведение дополнительной противопожарной пропа-

ганды, направленной на предупреждение нарушений обязательных требова-

ний в условиях особого противопожарного режима, с привлечением старост 

сельских населенных пунктов; 

2) отработать порядок действий должностных лиц в случае возникно-

вения угрозы перехода природных пожаров на населенный пункт, в том чис-

ле по оповещению населения, организации эвакуации по утвержденным 

маршрутам, использованию пунктов временного размещения населения; 

3) предусмотреть устройство дополнительных источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территориях населенных пунктов, а 

также подъездов к естественным и искусственным водоисточникам в насе-

ленных пунктах; 

4) организовать проведение разъяснительной работы с населением о 

необходимости наличия в помещениях и строениях, находящихся в соб-

ственности (пользовании) граждан, первичных средств тушения пожаров и 

противопожарного инвентаря. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Ко-

ми, организациям всех форм собственности: 

1) подготовить для целей возможного использования при тушении по-

жаров (сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землерой-

ную технику. Соответствующим распорядительным документом определить 

порядок ее привлечения; 

2) организовать дежурство и патрулирование: 

а) профилактических групп, добровольных пожарных, граждан, прожи-

вающих на территории соответствующего муниципального образования, - на 

территориях соответствующих муниципальных образований, территориях 

садоводства или огородничества; 

б) работников организаций - на территории организаций; 

3) владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территорией, 

прилегающей к лесу, обеспечить регулярный (не менее 2 раз в месяц) кон-
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троль состояния противопожарных минерализованных полос (противопо-

жарных барьеров) и их восстановление в случае повреждения. 

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по ветеринарному 

и фитосанитарному надзору по Республике Коми провести дополнительные 

мероприятия, направленные на профилактику нарушений обязательных тре-

бований на землях сельскохозяйственного назначения. 

6. Рекомендовать Управлению федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми провести допол-

нительные мероприятия, направленные на профилактику нарушений обяза-

тельных требований земельного законодательства, в том числе об использо-

вании земельных участков по целевому назначению, а также приведению зе-

мель в состояние, пригодное для использования по целевому назначению. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляется 

Председателем Правительства Республики Коми.  

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

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми          И. Булатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


