
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ШАПША 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ШАПША 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от  10.12.2020 

д. Шапша 

 

          №  161-р 

О введении особого противопожарного 

режима на территории сельского 

поселения Шапша    

 

 

  Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», распоряжения Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 10.12.2020 № 745-рп «О введении особого 

противопожарного режима на территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры», постановления администрации сельского поселения от 

16.03.2018 № 37 «О порядке установления особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Шапша», в целях предупреждения 

возможных чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами, в период 

празднования Нового года и Рождества Христова, повышения мер 

ответственности юридических и физических лиц за нарушение требований 

пожарной безопасности:   

1. Ввести с  25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года на территории 

сельского поселения особый противопожарный режим.  

 2. Руководителям учреждений (организаций), различных форм 

собственности, находящихся на территории сельского поселения: 

2.1.  Провести дополнительные мероприятия по повышению пожарной 

безопасности на подведомственных территориях и объектах, включающих 

проведение осмотров муниципальных жилых, общественных и 

административных зданий и подведомственных территорий на предмет 

соблюдения требований пожарной безопасности и принять меры по 

устранению выявленных нарушений.       

2.2.  Провести проверку наличия в учреждении инструкций по пожарной 

безопасности, планов эвакуации при пожаре.  



2.3.  Организовать проведение внепланового противопожарного 

инструктажа с целью доведения до работников учреждений обстановки с 

пожарами, мер пожарной безопасности при эксплуатации 

электронагревательных приборов и другого электрооборудования, газового 

оборудования, печного отопления, а также возможных последствиях 

неосторожного обращения с огнём, в том числе, при использовании 

пиротехнической продукции.   

3. На  период  действия  особого   противопожарного   режима  установить 

 следующие требования пожарной безопасности: 

3.1. Владельцам жилых и нежилых строений, квартиросъёмщикам, 

руководителям предприятий и  организаций, расположенных на территории 

поселения запретить: 

-  загромождение проездов и подъездов к зданиям и сооружениям; 

- захламление лестничных площадок, придомовой территории, мусором, 

горючесмазочными материалами,  отходами; 

- разведение (использование) открытого огня; 

- использование неисправных и нестандартных (самодельных) 

электроприборов; 

      - использование пиротехнических изделий вне отведенных 

специализированных площадок и иных огневых эффектов в помещениях с 

массовым пребыванием людей.  

3.2. Использовать пиротехнические изделия строго на отведённых 

специализированных площадках, утверждённых распоряжением 

администрации сельского поселения Шапша от 05.12.2019 №162-р «Об 

организации специализированных  площадок для запуска фейерверков  на 

территории сельского поселения Шапша». 

4. Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных подъездов 

спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также источникам 

противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях.  
5. Обеспечить своевременное информирование населения об ожидаемых 

неблагоприятных явлениях погоды (возможным понижением температуры), о 

складывающейся пожароопасной обстановке.   

6. При угрозе возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций 

немедленно докладывать в единую дежурно-диспетчерскую службу Ханты-

Мансийского района (тел. 052, 33-04-01, 33-66-87). 

7. Обнародовать настоящее распоряжение и разместить на официальном 

сайте сельского поселения Шапша. 

8. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.  

 

Глава поселения 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
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