
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от[REGDATESTAMP] №[REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

Об установлении особого противопожарного режима 
на  территории муниципального образования  

город-курорт Анапа 
 
 

В соответствии с Федеральным  законом  от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», Законом Краснодарского 
края от 31 марта 2000 г. № 250-КЗ  «О пожарной безопасности в Краснодарском 
крае», решением комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности муниципального образования                         
город-курорт Анапа от 29 апреля 2022 г. (протокол № 2)  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 
муниципального образования город-курорт Анапа с 30 апреля 2022 г.                       
по 10 мая 2022 г. включительно. 

2. В период действия особого противопожарного режима установить 
дополнительные меры пожарной безопасности: 

1) ввести запрет на разведение костров, использование открытого огня 
для приготовления пищи  вне специально отведенных и оборудованных для 
этого мест на землях общего пользования населенных пунктов, на территориях 
частных домовладений, расположенных на территориях населенных пунктов, 
использование пиротехнических изделий, а также  сжигание мусора, травы, 
листвы, иных отходов,  материалов или изделий в населенных пунктах и 
прилегающих к ним землям, полям, лесным массивам, лиманно-плавневым и 
камышовым зонам; 

2) ограничить посещение лесов, лиманно-плавневых и камышовых зон 
гражданами, а также передвижение по ним на автомобильном транспорте без 
искрогасителей на выпускных трубах  двигателей внутреннего сгорания; 

3) временно приостановить проведение пожароопасных работ с 
применением открытого огня, запретить хранение на открытых площадках тары 
с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, баллонов со сжатым и 
сжиженным газами. 
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3. Руководителям  организаций экстренных оперативных служб и сил 
постоянной готовности, входящих в состав Анапского муниципального  звена 
территориальной подсистемы РСЧС, привести подразделения в режим 
функционирования «повышенная готовность» для осуществления действий по 
предназначению. 

4. Главам администраций сельских округов администрации муниципаль-
ного образования город-курорт Анапа совместно с органами территориального 
общественного самоуправления муниципального образования город-курорт 
Анапа: 

1) обеспечить постоянный мониторинг за противопожарным состоянием 
подведомственной территории; организовать выполнение профилактических 
мероприятий путем создания оперативных групп  с участием добровольных 
пожарных формирований для патрулирования территорий, граничащих с 
лесными, лиманно-плавневыми и камышовыми зонами, и привлечения к 
административной ответственности виновных лиц; 

2) организовать проведение комплекса противопожарных мероприятий в 
пределах полос отвода дорог, линий электропередачи муниципального значе-
ния, сопредельных с лесными массивами, плавнями, исключающих возмож-
ность переброса огня от лесных и ландшафтных пожаров на здания и 
сооружения; 

3) организовать проведение профилактической работы с населением по 
вопросу соблюдения первичных мер пожарной безопасности, наличия средств 
пожаротушения (емкость с водой, огнетушитель), обеспечить оповещение 
людей о пожаре с использованием звуковой сигнализации, телефонной связи; 

4) во взаимодействии с  управлением  агропромышленного  комплекса 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                  
(Шевченко А.А.)  организовать проведение мероприятий по опашке населенных 
пунктов, прилегающих к полям, лесным массивам, лиманно-плавневым и 
камышовым зонам, восстановлению противопожарных минерализованных 
полос, очистке от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков и 
недопущению проведения сельскохозяйственных палов на этих землях.   

5. Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации муни-
ципального образования город-курорт Анапа (Мичурин А.В.): 

1) организовать подготовку водовозной и землеройной техники, 
обеспечить  запас воды для целей пожаротушения; 

2) усилить контроль за водоэксплуатирующими организациями по 
приведению источников противопожарного водоснабжения в исправное 
состояние; 

3) обеспечить своевременную ликвидацию несанкционированных свалок 
горючего мусора на территориях общего пользования, уборку и вывоз горючего 
мусора и сухой растительности с территорий населенных пунктов, 
некоммерческих организаций, созданных гражданами для ведения садоводства 
и огородничества, а также с территорий, прилегающих к лесам; 
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4) организовать покос сорной растительности на земельных участках, 
расположенных в границах населенных пунктов,  а также покос камыша на 
землях общего пользования в лиманно-плавневых зонах, прилегающих к особо 
охраняемым землям ООП «Анапская  Пересыпь» и ООПТ «Государственный  
природный гидрологический  заказник «Анапский». 

6. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа                    
(Родина О.А.) обеспечить: 

1) проведение разъяснительной работы среди населения о необходимости 
соблюдения мер пожарной безопасности, о введенных ограничениях и 
действиях при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с 
природными пожарами; 

2) официальное опубликование настоящего постановления в печатном 
средстве массовой информации. 

7. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования  город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа 
Михайлова И.А. 

 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


