
ПРАВИТЕЛЬСТВО
рЕсII}rБлики мордовия

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 1э "с4 л 2019 Nь 18ý

г. CapaHck

О введении на территории
Ресгrублики МорловиlI особого
IIр отив оп ожарного р е}ким а

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 20О4г. Ns 69-ФЗ
кО пожарной безопасности), постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 апреля 2012 г. Ns 290 (О федеральЕом государственном
пожарном надзоре), Правилаrr,п.т цротивопожарЕого режима в Российской
Федерации, утвержденными fостановлением Правительства Российской
Федерации от 25 aпpejul 2012 г. Ns З90, постановлением Правительства
Ресгrублики IчIордовия от 10 мая 2011 г. ]ф 155 (Об особом
противопожарном режиме на территории Ресгryблики МордовиrD), в связи с
предварительным прогнозом метеоусловий на апрель-авryст 2019 г.,
связанньгх с повышением температурьт атмосферного возлD(а, и в цеJuж
.снижения пожаров в населенЕБD( Iýry{ктах и JIесньIN А,Iассивах Правительство
Ресгryблики МордовиlI п о с т а ц о в л я е т:

1. Ввести на территории Ресrryблики МорловиrI до З1 августа 2019 г.
о со бьтй пр отивопожарный peжIilvI.

2. Главному управпеIтию Министерства Российской Федерации по
дела}4 гражданской обороньт, чрезвьтчайньгм ситуациям и ликвидации
последствий стихийньтх бедствий по Республике Мордовия:

обеспечить готовность сил и средств к переводу наускпенттъй вариант
несеЕиlI спужбът;

оргаЕизовать проведение разъяснительной работьт с населением о
мерах пох<арной безогrасности и действиях в сд)чае пожара;

обеспечить готовность опорнъж пунктов пожаротушения к переводу на
усилешБIй вариант несениlI сгужбы и вьшолнению поставлоЕньD{ задач;

оргаJIизовать в средствах массовой информации работу по
информированию насепениrI об обстановке с пожарами в ресгцrблике,

Тип. ИМУ. Зак. 1'16Ь2000.
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ЕеобходиIyIьж мерах пожарной безопасности в период
протичопожарного режима.

З. N4инистерству лесного, охотниIIьего

2

действия особого

хозяйства и
природопоJIьзоваIIия Респгублики Морловиlt Ери установлении вьтсокой и
чрезвьтчайной степени Еожарной опасности в лесаN по усJIови;Iм погодьт (IV
и Y юrассы пожарной опасности в леса4:

оIранЕIивать пребывание граждан в лесах и въезд в HID( траЕспортньж
средств;

усилить ведение государственного пожарного i{адзора в лесах;
организ ов атъ устр ойств о дополнительньж з ащитньж против опожарньD(

полос в лесах;

усилить патрупирование лесных массивов;
обеспечить деNqурство на пожарЕых наблюдателъных Iý/нктах,

подготовку необходимого количества наблюдателей и снабдить wх
средствами связи.

4. IИинистер ству печати и инф ормации Р е сгублики Мордовия :

информировtrгъ население о введении особого шротивопQжарного
режима и дополнитеJБIIъD( требований пожарной безопасности Еа период
действия особого противопожФного р ежимq устаЕовленньж постановлением
Правительства Ресrгублики Мордовия от 10 мая 2011 г. ЛЬ 155 (Об особом
противопожарном режиме на территории Ресгryблики МордовIбD>, через
средства массовой информации (телевидение, радио? печатньте йздадия);

организоватъ ЕроведеЕие разъяснителъной работы с населением в
средствах массовой информации о необходимьтх мерах пожарной
безопасности в период действия особого rтротивопожарного режима.

5. Рекомендоватъ администрациям муниципшIьньтх образований
Рестryблики Мордовия принятъ N,Iеры в области пожарной безопасности в
соответствути с IM компетенцией,

6. KoHTpoJъ за исполнонI4ем настоящего постановленI4lI возложить на
З аместителя Пр едседателя Правителъства Р еспубпики МордовIбI - Миштстра
жилищfrЬ:ко}д/ýafIшIьного хозяйства, энергетики и гражданской защиты
насепения Республики Мордовия И.А. Чадова.

7. Настоящее постановление встулает в сиJIу со днlI его официапьного
ОГЦrбпикования_

И.о. IIредседателя IrpaB
Республики Мордовця В. Мазов
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