
 
 

от 2 июля 2022 г. № 391- 

 

 

Об установлении дополнительных требований при действии особого 

противопожарного режима 

 

В целях недопущения массового возникновения лесных пожаров и 

иных ландшафтных (природных) пожаров, в соответствии со статьей 30 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 15 Закона Республики Саха (Якутия) от 9 октября 

2008 г. 607-З № 105-IV «О пожарной безопасности в Республике Саха 

(Якутия)», распоряжением Главы Республики Саха (Якутия) от 10 июня 

2022 г. № 613-РГ «Об установлении особого противопожарного режима  

на территории Республики Саха (Якутия)» Правительство Республики 

Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Перфильев Е.А.) ввести на территории 

Республики Саха (Якутия) ограничения пребывания граждан в лесах и въезда 

в них транспортных средств, а также проведения в лесах определенных видов 

работ. 

2. Органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Саха (Якутия) обеспечить привлечение населения для 

профилактики и локализации лесных и иных ландшафтных (природных) 

пожаров вне границ населенных пунктов согласно планам тушения лесных 

пожаров и мобилизационным планам, проведение мероприятий по 

увеличению противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 

создание противопожарных минерализованных полос. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Республики Саха (Якутия): 

1) ввести запрет на посещение гражданами лесов земель 

сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель населенных 

пунктов, не связанное с осуществлением служебной деятельности; 

2) организовать работу мобильных постов, ограничивающих доступ 
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населения в леса земель сельскохозяйственного назначения, земель запаса, 

земель населенных пунктов; 

3) создать временные противопожарные посты в населенных пунктах, 

подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров; 

4) запретить разведение костров, сжигание твердых бытовых отходов, 

мусора на территориях садоводческих и огороднических товариществ, 

населенных пунктов и прилегающих территориях, выжигание травы, в том 

числе на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам,  

к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и озеленительным 

лесным насаждениям, а также на проведение иных пожароопасных работ; 

5) запретить использование мангалов и иных приспособлений для 

тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за исключением 

мангалов и иных приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на 

территориях объектов общественного питания (ресторанов, кафе, баров, 

столовых, пиццериях, кофейнях, пельменных, блинных); 

6) привлечь к проведению профилактической работы и 

патрулированию представителей добровольной пожарной охраны, 

добровольцев и волонтеров, а также жителей населенных пунктов; 

7) организовать проведение разъяснительной работы с населением по 

соблюдению требований пожарной безопасности и порядка действий при 

возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садоводческих и 

огороднических товариществ; 

8) организовать проведение совещаний с председателями 

садоводческих и огороднических товариществ по выполнению мер пожарной 

безопасности и организации добровольных пожарных дружин из числа 

членов указанных товариществ; 

9) организовать работу по очистке от сухой травянистой 

растительности, валежника, мусора и других горючих материалов бесхозных 

и длительное время не эксплуатируемых приусадебных земельных участков 

на территориях садоводческих и огороднических товариществ; 

10) обеспечить содержание в исправном состоянии естественных и 

искусственных водоисточников и подъездных путей для беспрепятственного 

забора воды пожарными автомобилями; 

11) в случае осложнения лесопожарной обстановки принять 

дополнительные меры, препятствующие распространению лесных и иных 

природных (ландшафтных) пожаров на земли населенных пунктов 

(увеличение противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, 

создание противопожарных минерализованных полос и иные меры); 

12) принять иные дополнительные меры пожарной безопасности в 

рамках действующего законодательства. 
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4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Саха (Якутия) 

(Гарин П.С.) совместно с Министерством экологии, природопользования и 

лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) (Перфильев Е.А.) организовать 

работу по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений 

требования пожарной безопасности, правил пожарной безопасности в лесах и 

особого противопожарного режима. 

5. Министерству экологии, природопользования и лесного хозяйства 

Республики Саха (Якутия) (Перфильев Е.А.) совместно с Министерством 

инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий 

Республики Саха (Якутия) (Семенов А.А.): 

1) информировать население, в том числе в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, о введении на соответствующих 

территориях особого противопожарного режима и связанных с этим 

ограничениях; 

2) увеличить частоту демонстрации видеороликов по предупреждению 

возникновения лесных пожаров. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Председателя Правительства Республики 

Саха (Якутия) Садовникова Д.Д. 

7. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

  Республики Саха (Якутия)                   А. ТАРАСЕНКО 

 


