
 
 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЫНДИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

07.03.2022                                 № 276 

г. Тында 
 

О введении особого противопожарного режима  

на территории Тындинского муниципального округа 
 

В целях защиты населённых пунктов Тындинского муниципального 

округа от лесных пожаров, а также в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», Положением о единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 №794, постановлением Правительства Амурской 

области от 06.03.2022 № 215 «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Амурской области», постановлением Правительства 

Амурской области от 06.03.2022 № 216 «Об установлении начала 

пожароопасного сезона на территории Амурской области в 2022 году», 

администрация Тындинского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. С 18:00 местного времени 07.03.2022 на территории Тындинского 

муниципального округа  ввести особый противопожарный режим до особого 

распоряжения. 

2. Сектору ГЗ и ПБ администрации Тындинского муниципального 

округа (И.Е.Матвееву):  

организовать работу оперативного штаба по защите населенных 

пунктов от лесных пожаров и организации тушения лесных пожаров на 

территории Тындинского муниципального округа; 

организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц от 

администрации Тындинского муниципального округа; 

усилить работу единой дежурно-диспетчерской службы Тындинского 

муниципального округа (далее – ЕДДС); 

обеспечить круглосуточное взаимодействие с подсистемами 

Тындинского районного звена Амурской областной территориальной 

подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (далее - АОТП РСЧС); 



3. Рекомендовать начальникам МКУ администраций сел и поселков 

Тындинского муниципального округа: 

организовать работу оперативного штаба по защите населенных 

пунктов от лесных пожаров и организации тушения лесных пожаров на 

территориях сел и поселков округа; 

обеспечить контроль выполнения мероприятий, направленных на 

защиту населенных пунктов и объектов экономики от природных пожаров; 

организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц от МКУ 

администраций сел и поселков Тындинского муниципального округа; 

обеспечить информирование населения о соблюдении правил пожарной 

безопасности. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений Тындинского муниципального округа:  

обеспечить круглосуточное дежурство ответственных работников; 

организовать максимальное привлечение и перераспределение сил и 

средств для тушения лесных пожаров, предусмотренных оперативными 

планами. 

5. Рекомендовать руководителям ГКУ Амурской области «Тындинское 

лесничество» (Д.В.Стаханов), ГАУ Амурской области «Тындинский лесхоз» 

(Д.А. Попов), отдела надзорной деятельности по г. Тында и Тындинскому 

району (В.М. Стеблюк), межмуниципального отдела МВД России 

«Тындинский» (С.А. Сватенко): 

организовать патрулирование лесных массивов Тындинского 

муниципального округа силами ведомственных сотрудников; 

обеспечить выявление в установленном порядке нарушителей Правил 

пожарной безопасности в лесах и лиц, виновных в возникновении лесных 

пожаров, своевременное расследование совершенных правонарушений и 

направление материалов по подсудности для принятия решений о 

привлечении указанных лиц к установленной федеральными законами 

ответственности. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

главу Тындинского муниципального округа Т.А. Лысакову. 

 

 
 

Глава Тындинского  
муниципального округа                                                                    Т.А.Лысакова 
 
 
 


