
 
ГУБЕРНАТОР  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

У К А З  
 

от 30 апреля 2019 г. № 34-у 
 

 
г. Архангельск 

 
Об установлении особого противопожарного режима 

на территории Архангельской области 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря                 

1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», подпунктом 2 пункта 2 

статьи 10 и статьей 13 областного закона от 20 сентября 2005 года № 86-5-ОЗ 

«О пожарной безопасности в Архангельской области», в связи  

с установившейся жаркой погодой, повышением пожарной опасности, ростом 

числа пожаров на территории Архангельской области п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить с 1 мая 2019 года на территории Архангельской области 

особый противопожарный режим. 

2. В период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности и запретить разведение 

костров и проведение пожароопасных работ вне специально оборудованных 

для этих целей мест. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области: 

оказать практическую помощь населению соответствующего 

муниципального образования Архангельской области по вывозу сухой травы 

и мусора с придомовых территорий; 

обустроить места массового отдыха жителей емкостями для сбора 

мусора; 

подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и землеройную технику; 

организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) 

гражданами Российской Федерации; 

незамедлительно оповещать население о возникших пожарах. 

4. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций  

и ликвидации последствий стихийных бедствий по Архангельской области  

в срок до 10 мая 2019 года обеспечить корректировку расписаний выездов 
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подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, в том числе с целью 

уточнения порядка привлечения к тушению пожаров и проведению 

аварийно-спасательных работ технических средств, приспособленных для 

тушения пожаров, корректировки списков улиц, объектов, населенных 

пунктов и участков территории, недостаточно обеспеченных источниками 

наружного противопожарного водоснабжения. 

5. Департаменту пресс-службы и информации администрации 

Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской 

области систематически информировать население Архангельской области  

о пожарной обстановке, об увеличении административной ответственности 

за нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима через областные электронные и печатные 

средства массовой информации, а также через областные радио  

и телевидение. 

6. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Архангельской области                     И.А. Орлов  
 

 

 

 


