
АДМИНИСТРАЦИЯ НОЖАЙ-ЮРТОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(Администрация Ножай-Юртовского муниципального района)

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКАН 
НАЖИН-ЮЬРТАН МУНИЦИПАЛЬНИ КЮШТАН АДМИНИСТРАЦИ 

(Нажин-Юьртан муниципальни к!оштан администраци)

РАСПОРЯЖЕНИЕ

с. Ножай-Юрт
№ (8о

Об установлении на территории Ножай-Юртовского 
муниципального района особого противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479, 
(далее - Правила противопожарного режима в Российской Федерации) и в 
связи с прогнозируемым повышением в Чеченской Республике пожарной 
опасности в результате наступления неблагоприятных климатических 
условий (сухой, жаркой и ветреной погоды), необходимостью стабилизации в 
Ножай-Юртовском муниципальном районе обстановки с пожарами, а также 
в целях защиты населения и территории Ножай-Юртовского муниципального 
района от чрезвычайных ситуаций:

1. Установить на территории Ножай-юртовского муниципального 
района особый противопожарный режим в период с 10 августа 2021 года по 
15 сентября 2021 года (далее - особый противопожарный режим),

2. Определить комиссию Ножай-Юртовского муниципального 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, образованную в соответствии с 
распоряжением администрации Ножай-Юртовского муниципального района 
от 1 июня 2020 года №106 «Об утверждении состава комиссии 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности», ответственной за осуществление мер особого 
противопожарного режима.



3. На период действия особого противопожарного режима
установить запрет на проведение пожароопасных работ на полях и в лесах.

4. И.А.Абдулкеримову - начальнику РГУ «Ножай-Юртовское 
муниципальное лесничество» в пределах своей компетенции усилить 
контроль за осуществлением:

4.1. Мер пожарной безопасности в лесах и тушения лесных пожаров 
на землях лесного фонда на территории РГУ «Ножай-Юртовское 
лесничество».

4.2. Мониторинга пожарной опасности в лесах и лесных пожаров на 
землях лесного фонда на территории Ножай-Юртовского муниципального 
района.

5. Рекомендовать:
5.1. Главам администраций сельских поселений Ножай- 

Юртовского муниципального района в пределах своей компетенции на 
территории соответствующих сельских поселений на период действия 
особого противопожарного режима:

5.1.1. Установить дополнительные требования по пожарной 
безопасности.

5.1.2. Осуществить комплекс мероприятий по организации мобильных 
групп патрулирования населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий.

5.1.3. Организовать регулярное информирование населения о мерах 
пожарной безопасности в период особого противопожарного режима через 
районную газету «Халкъан дош».

5.1.4. Проводить мероприятия, предупреждающие распространение 
огня при природных пожарах, предусмотренные Правилами 
противопожарного режима в Российской Федерации.

5.1.5. Организовать подготовку имеющейся водовозной и землеройной 
техники для возможного использования при тушении пожаров.

5.1.6. Принять меры по обеспечению беспрепятственного подъезда 
пожарной техники к местам пожаров и свободного доступа к источникам 
наружного противопожарного водоснабжения.

5.1.7. Оказывать РГУ «Ножай-Юртовское лесничесво» и 
подведомственным ей учреждениям всестороннюю помощь в организации 
мероприятий по борьбе с лесными пожарами.

5.1.8. Совместно с ОНД и ПР ГУ МЧС РФ в Ножай-Юртовском 
муниципальном районе:

5.1.8. ГОрганизовать проведение подворовых обходов для 
ознакомления жителей с требованиями Правил противопожарного режима в 
в Ножай-Юртовском районе.

5.1.8.2 . Усилить противопожарную пропаганду и освещать в 
средствах массовой информации необходимость соблюдения требований 
Правил противопожарного режима в на территории Ножай-Юртовского 



муниципального района.

5.2. А.С. Дакаеву - начальнику гарнизона пожарной охраны «Ножай- 
Юртовский» совместно с А.О.Дужиевым - начальником ОНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Чеченской Республике в Ножай-Юртовском 
районе принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных 
пунктах, на объектах, расположенных в лесных массивах и прилегающих к 
ним территориях.

5.3. М.А.Чалаеву - начальнику ОМВД РФ по Ножай-Юртовскому 
району принять меры по усилению охраны общественного порядка и 
объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах 
возникновения пожаров и на прилегающих к ним территориях.

б. А.И.Мартункаеву - главному редактору районной газеты
«Халкъан дош» проинформировать население Ножай-Юртовского 

муниципального района через районную газету «Халкан Дош» об 
установлении на территории Ножай-Юртовского муниципального района 
особого противопожарного режима.

7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы администрации района Х.Д.Мамадиева

8. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Врио главы администрациидл Л Х.Д.Мамадиев


