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О введении особого противопожарного 
режима на территории МО «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики (Саха Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
Постановления Главы района «О введении особого противопожарного режима на 
территории Мирнинского района Республики Саха (Якутия) от 07.06.2022 г. № 833, в 
целях защиты населения от пожаров и обеспечения пожарной безопасности лесов, 
администрация постановляет:

1. Ввести на территории МО «Поселок Айхал» особый противопожарный режим с 08 
июня 2022 года и до особого распоряжения.
2. На период действия особого противопожарного режима на территории МО «Поселок 
Айхал»:
2.1. запретить:
- въезд транспортных средств в лесные массивы, за исключением транспортных средств, 
используемых для ведения лесохозяйственной деятельности и оборудованных 
искрогасителями, а так же для проведения мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров;
- разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остатков, а 
также проведение всех видов пожароопасных работ в лесных массивах и на территориях 
прилагающих к ним.
- применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов, за исключением 
специально согласованных в установленном порядке торжественных мероприятий.
2.2. ограничить посещение лесов населением, за йсключением населения, трудовая 
деятельность которого связана с пребыванием в лесах.
3. Ведущему специалисту по ГО,ЧС и ПБ Администрации МО «Посёлок Айхал», 

довести информацию до населения о введении на территории МО «Поселок Айхал» 
особого противопожарного режима с использованием официального сайта, методом 
распространение соответствующих листовок и памяток.
4. Рекомендовать:
4.1. Айхальскому отделению полиции:
- усилить охрану общественного порядка на территориях Муниципального образования 
«Поселок Айхал», расположенных в лесной зоне.
- обеспечить выполнение мероприятий по недопущению въезда транспортных средств в 
лесные массивы.
- в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего постановления 
применять меры в соответствии с законодательством Российской Федерации.



4.2. Руководителям организаций и предприятий, независимо от организационно
правовых форм и форм собственности:
- принять меры по полному обеспечению подведомственных объектов и территорий 
первичными средствами пожаротушения и запасом огнетушащих средств;
- принимать неотложные меры по организации ликвидации загорания мусора и сухой 
травы с привлечением работников организаций;
- провести соответствующую разъяснительную работу среди работников по мерам 
пожарной безопасности и действиям в случае пожара, а также об установлении особого 
противопожарного режима;
- населению МО «Поселок Айхал» неукоснительно выполнять требования пожарной 

безопасности.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в 
информационном бюллетене «Вестник Айхала» и подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации МО «Поселок Айхал» (wwvv.MO-айхал,рф).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Исполняющий 
Главы поселка


