
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25 мая 2018 года № 50 г. Пятигорск

В связи с повышением в Ставропольском крае пожарной опасности в 
результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухой и 
жаркой погоды), существует вероятность возникновения происшествий, 
связанных с ландшафтными пожарами (кустарники, сухая трава), а также в целях 
защиты населения и территории города-курорта Пятигорска от чрезвычайных 
ситуаций,-

ТРЕБУЮ:

1. Рекомендовать руководителям учреждения, организации, иным 
юридическим лицам независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянским (фермерским) хозяйствам, общественным 
объединениям, индивидуальным предпринимателям, должностным лицам, 
гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, лицам без 
гражданства, владеющим, пользующимся и (или) распоряжающимся территориями 
города Пятигорска:

1.1. В соответствии с п.72' Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства от 25 апреля 2018г. №390 
обеспечивать очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером».

1.2. В соответствии с «Правилами благоустройства территории 
муниципального образования города - курорта Пятигорска» обеспечить содержание, 
уборку и санитарную очистку прилегающих (закрепленных) территорий.

2. Заведующему контрольно-инспекционного отдела МУ» Управление 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации города Пятигорска 
организовать:

2.1. Мониторинг наиболее пожароопасных участков возникновения 
ландшафтных пожаров на территории города Пятигорска, а также выявление лиц 
нарушающих правила пожарной безопасности, и привлечение их к 
административной ответственности;



2.2. Контроль за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями п.72' Правил противопожарного режима в РФ, 
утвержденных Постановлением Правительства от 25 апреля 2018г. №390, по 
уборке территорий, граничащих с лесами, в соответствии с планом 
противопожарных мероприятий администрации города Пятигорска, по 
обеспечению очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов 
территорий, граничащих с лесами на 2018 год.

2. Начальнику МКУ «Управление по делам территорий города Пятигорска» 
Дворникову В.Ю.:

2.1. Провести очистку городских территорий, парков и скверов от сухой 
растительности и мусора.

2.2. Усилить контроль за выполнением работ по уборке и санитарному 
содержанию территорий, по поддержанию чистоты и порядка.

2.3. Провести разъяснительную работу среди населения о недопущении 
сжигания сухих листьев и травы, разведения костров.

3. Начальнику МУ «Управление архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» Пантелееву Е.С. организовать:

3.1. Обновление существующих минерализованных противопожарных 
полос, граничащих с лесничеством, в том числе, вблизи населенных пунктов и 
жилых домов.

3.2. Перепашку неорганизованных лесных дорог для недопущения 
несанкционированного проезда автомобильного транспорта на въездах в 
лесопарковую зону.

3. Заведующему отделом информационно - аналитической работы 
администрации города Пятигорска Шалдырван Т.В.:

3.1. Осуществлять публикацию в средствах массовой информации 
материалов о правилах поведения в лесу, текущем состоянии пожароопасной 
обстановки, о мерах по недопущению выжигания сухой растительности, 
действиях в случае обнаружения ландшафтного или лесного пожара и мере 
ответственности за нарушения правил пожарной безопасности, а также 
информацию о необходимости уборки территорий, граничащих с городскими 
лесами силами организаций, учреждений, садовыми товарищескими обществами.

3.2. Организовать размещение данного распоряжения в средствах 
массовой информации и на сайте администрации в разделе Пожарная 
безопасность.

5. О выполнении мероприятий докладывать в Комиссию по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности города через МУ «Управление общественной безопасности 
администрации города Пятигорска» в срок до 9 июля 2018 года по факсу 97-41-47.

6. ^Контроль исполнения требований настоящего решения возложить на 
заместителя главы администрации, заместителя председателя комиссии по



предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и обеспечению пожарной 
безопасности администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

6. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Ю. Ворошилов

Заместитель главы администрации, 
председатель комиссии по 
ликвидации чрезвычайных ситуаций 
пожарной безопасности 
города Пятигорска
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