
ПРАВИТЕЛЬСТВО 
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН 
КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 апреля 2022 года № 2 1 5

г. Ижевск

Об установлении на территории Удмуртской Республики 
особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Удмуртской Республики 
от 28 июня 2005 года № 28-РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской 
Республике», в связи с повышением пожарной опасности на территории 
Удмуртской Республики Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить на территории Удмуртской Республики до 30 июня 
2022 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима установить:
1) запрет на выжигание сухой травянистой растительности, хвороста, 

лесной подстилки и других лесных горючих материалов на землях населенных 
пунктов, промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, особо охраняемых территорий и объектов, 
обороны, безопасности и землях иного специального назначения, на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям;

2) запрет на разведение костров, а также сжигание мусора, сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков, листвы, тары 
и иных отходов, материалов или изделий на землях населенных пунктов, 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, сельскохозяйственного назначения, запаса, особо охраняемых 
территорий и объектов, обороны, безопасности и землях иного специального 
назначения, в прибрежных зонах рек, естественных и искусственных водоемов, 
на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным 
и лесным насаждениям;

3) запрет на приготовление пищи с применением открытого огня, углей 
на землях промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, 
телевидения, информатики, особо охраняемых территорий и объектов,



2

обороны, безопасности и землях иного специального назначения, в 
прибрежных зонах рек, естественных и искусственных водоемов, на земельных 
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 
насаждениям;

4) возможность использования имеющейся на территории 
муниципального образования водовозной и инженерной техники с 
организацией круглосуточного дежурства закрепленных за ней водителей в 
тушении пожаров, увеличении противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создании минерализованных полос, препятствующих 
распространению лесных пожаров и других ландшафтных (природных) 
пожаров, а также иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли 
населенных пунктов;

5) возможность привлечения населения для профилактики и локализации 
пожаров вне границ населенных пунктов;

6) необходимость проведения соответствующей разъяснительной работы 
с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Удмуртской 
Республике:

1) обеспечить выполнение настоящего постановления;
2) организовать проведение противопожарной пропаганды и регулярную 

публикацию материалов в средствах массовой информации, на официальных 
сайтах органов местного самоуправления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», а также посредством проведения 
сходов (встреч) с населением по вопросам введения на территории Удмуртской 
Республики особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях, в том числе указанных в пункте 2 настоящего постановления;

3) организовать патрулирование территорий муниципальных образований 
группами из числа представителей органов местного самоуправления, членов 
общественных объединений, организаций всех форм собственности, 
расположенных на территории муниципального образования, и местного 
населения (старост, добровольцев, волонтеров и других) с первичными 
средствами пожаротушения, с целью недопущения разведения костров, 
сжигания мусора и сухой травы, локализации пожаров;

4) ввести в действие мероприятия Плана по организации надзорно
профилактических и оперативно-тактических мероприятий по защите 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров на 
территории муниципального образования;

5) обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения 
в населенных пунктах, в том числе наличие подъездных путей к ним, 
с конструкцией дорожной одежды, рассчитанной на нагрузку от пожарных 
автомобилей.

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, 
собственникам земель сельскохозяйственного назначения в Удмуртской 
Республике:
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1) обеспечить выполнение настоящего постановления;
2) организовать проведение внеплановых противопожарных 

инструктажей с работниками по вопросам введения на территории Удмуртской 
Республики особого противопожарного режима и связанных с этим 
ограничениях, в том числе указанных в пункте 2 настоящего постановления;

3) организовать патрулирование земель сельскохозяйственного 
назначения мобильными группами из числа работников с первичными 
средствами пожаротушения с целью недопущения разведения костров, 
сжигания мусора и сухой травы, проведения пожароопасных работ, а также 
своевременного выявления загораний сухой травянистой растительности, 
локализации пожаров;

4) обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения, 
в том числе наличие подъездных путей к ним, с конструкцией дорожной 
одежды, рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей.

5. Рекомендовать председателям садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ в Удмуртской Республике:

1) обеспечить выполнение настоящего постановления;
2) организовать информирование членов садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ по вопросам введения на 
территории Удмуртской Республики особого противопожарного режима 
и связанных с этим ограничениях, в том числе указанных в пункте 2 
настоящего постановления;

3) организовать патрулирование территорий садоводческих и 
огороднических некоммерческих товариществ группами из числа членов 
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ с целью 
недопущения разведения костров, сжигания мусора и сухой травы;

4) обеспечить исправность наружного противопожарного водоснабжения 
в садоводческих и огороднических некоммерческих товариществах, в том числе 
наличие подъездных путей к ним, с конструкцией дорожной одежды, 
рассчитанной на нагрузку от пожарных автомобилей.

6. Предложить Главному управлению Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике:

1) организовать проведение разъяснительной работы с населением 
в населенных пунктах, на территориях садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Удмуртской 
Республики, о введении на территории Удмуртской Республики особого 
противопожарного режима и связанных с этим ограничениях, в том числе 
указанных в пункте 2 настоящего постановления;

2) организовать в средствах массовой информации работу по 
информированию населения об обстановке с пожарами в Удмуртской 
Республике, необходимых мерах пожарной безопасности в период действия 
особого противопожарного режима.
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7. Государственному комитету Удмуртской Республики по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям через подведомственное 
государственное учреждение Удмуртской Республики «Государственная 
противопожарная служба Удмуртской Республики» организовать 
информирование населения о мерах пожарной безопасности, установленных на 
период действия на территории Удмуртской Республики особого 
противопожарного режима, в том числе указанных в пункте 2 настоящего 
постановления.

8. Агентству печати и массовых коммуникаций Удмуртской Республики 
регулярно информировать население об опасности возникновения пожаров на 
территории населенных пунктов, организовать проведение противопожарной 
пропаганды, освещать дополнительные требования пожарной безопасности, 
указанные в пункте 2 настоящего постановления.

9. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его 
официального опубликования.

Я.В. Семенов


