
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                           Об утверждении 

                    Правил пожарной безопасности 

            при введении особого противопожарного режима 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

      Приднестровской Молдавской Республики 18 февраля 2019 г. 

                       Регистрационный N 8698 

 

     Во  исполнение  пункта  2  статьи  28  Закона   Приднестровской 

Молдавской Республики от 9 октября 2003 года N 339-З-III "О пожарной 

безопасности в Приднестровской Молдавской Республике" (САЗ 03-41)  в 

действующей редакции, в соответствии с подпунктом б) пункта 20 Указа 

Президента Приднестровской Молдавской Республики от 25 февраля  2016 

года N 90 "Об утверждении Положения, системы, структуры Министерства 

внутренних  дел  Приднестровской  Молдавской  Республики  и  штатной 

численности Министерства внутренних дел  Приднестровской  Молдавской 

Республики" (САЗ 16-8)  с  изменениями  и  дополнениями,  внесенными 

указами Президента Приднестровской Молдавской Республики от  12  мая 

2016 года N 184 (САЗ 16-19), от 6  декабря  2016  года  N  508  (САЗ 

16-49), от 30 декабря 2016 года N 66 (САЗ 17-1), от  15  марта  2017 

года N 174 (САЗ 17-12), от 19 июня 2017 года N 378 (САЗ 17-26), от 4 

ноября 2017 года N 622 (САЗ 17-45), от 18 декабря 2017  года  N  684 

(САЗ 17-52), от 24 января 2018 года N 19 (САЗ  18-4),  от  12  марта 

2018 года N 86 (САЗ 18-11), от 5 апреля 2018 года N 133 (САЗ 18-14), 

от 14 мая 2018 года N 172 (САЗ 18-20), от 25 мая  2018  года  N  195 

(САЗ 18-21), от 24 сентября 2018 года N 359  (САЗ  18-39),  Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

5 февраля 2007 года N 64  "Об  утверждении  и  введении  в  действие 

"Правил  пожарной  безопасности   в    Приднестровской    Молдавской 

Республике (ППБ 01-06)" (регистрационный N  3849  от  3  марта  2007 

года) (САЗ 7-10) с изменением и  дополнением,  внесенными  приказами 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

20 октября 2009 года N 399 (регистрационный N  5104  от  30  декабря 

2009  года)  (САЗ  10-1),  от  29  декабря  2016    года    N    504 

(регистрационный N 7775 от 24 марта 2017 года) (САЗ 17-13), в  целях 

совершенствования нормативной правовой базы Министерства  внутренних 

дел Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

 

     1. Утвердить Правила пожарной безопасности при введении особого 

противопожарного режима согласно Приложению к настоящему Приказу. 

     2. Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить на 

первого заместителя министра внутренних  дел  -  начальника  милиции 

общественной     безопасности     Министерства     внутренних    дел 

Приднестровской Молдавской Республики. 

     3. Направить  настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное опубликование  в  Министерство  юстиции  Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня,  следующего за днем 

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

    г.Тирасполь 

18 декабря 2018 г. 

      N 619 

 



                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 18 декабря 2018 года N 619 

 

              Правила пожарной безопасности при введении 

                    особого противопожарного режима 

 

                         1. Общие положения 

 

     1. Правила   пожарной   безопасности   при   введении   особого 

противопожарного режима (далее - Правила) разработаны в соответствии 

с    действующим    законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 

     2. Настоящие    Правила   устанавливают   требования   пожарной 

безопасности,  обязательные для  применения  и  исполнения  органами 

государственной    власти,    органами    местного   самоуправления, 

организациями независимо от их организационно-правовых форм  и  форм 

собственности   (далее   -  организации),  их  должностными  лицами, 

предпринимателями  без  образования  юридического  лица,  гражданами 

Приднестровской   Молдавской  Республики,  иностранными  гражданами, 

лицами без гражданства (далее - граждане) в  целях  защиты  жизни  и 

здоровья   граждан,   имущества   физических   и   юридических  лиц, 

государственного  и  муниципального  имущества,  охраны   окружающей 

среды. 

     3.  Настоящие    Правила   действуют   при   введении   особого 

противопожарного    режима     на     соответствующей     территории 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

          2. Организационные мероприятия по обеспечению 

                        пожарной безопасности 

 

     4. Лесопользователями,  при введении  особого  противопожарного 

режима на соответствующей территории, в лесах вдоль минерализованных 

полос,  вдоль  зерновых  массивов  у  обочин  дорог  устанавливаются 

таблички с соответствующими знаками безопасности с указанием номеров 

телефона вызова пожарной охраны согласно Государственному  стандарту 

системы стандартов безопасности труда ГОСТ 12.4.026-76  ССБТ. "Цвета 

сигнальные  и   знаки    безопасности",    утвержденному    Приказом 

Министерства юстиции Приднестровской  Молдавской  Республики  от  24 

июля 2002 года N 249 (регистрационный N 1626 от 24 июля  2002  года) 

(САЗ 02-30). 

     5.  С   целью   организации   тушения   пожаров   на   объектах 

сельскохозяйственного   назначения,   а   также   на   предприятиях, 

граничащих  с  зерновыми  массивами  и  лесами,  должны быть созданы 

добровольные пожарные дружины (команды) в соответствии с действующим 

законодательством Приднестровской Молдавской Республики. 

     6. Со  всеми работниками, занятыми на уборке урожая зерновых, а 

также   с  наемными  работниками  физических  лиц  -  индивидуальных 

предпринимателей,  работниками  объектов,  граничащих  с   зерновыми 

массивами  и  лесами,  проводится внеплановый инструктаж по вопросам 

пожарной безопасности во  время  действия  особого  противопожарного 

режима.   Допуск   к  работе  лиц,  которые  не  прошли  внеплановый 

инструктаж по  вопросам  пожарной  безопасности  во  время  действия 

особого противопожарного режима, запрещается. 

     С  учащимися общеобразовательных организаций,  профессиональных 

образовательных  организаций,  образовательных  организаций  высшего 

профессионального    образования,    организаций     дополнительного 

профессионального  образования  должны  быть  проведены  внеплановые 

занятия по вопросам пожарной безопасности во время действия  особого 

противопожарного режима. 

     С  учащимися младших классов всех уровней общего образования, с 

детьми,  обучающимися  в  организациях  дополнительного  образования 



(обучения),    и    с    детьми,    находящимися    в    специальных 

учебно-воспитательных  учреждениях  должны  быть  проведены занятия, 

направленные на предупреждение пожаров по причине игр детей с огнем. 

     7.  Органы   местного   самоуправления   обязаны   организовать 

информирование населения  о  требованиях  пожарной  безопасности  во 

время   действия   особого   противопожарного   режима,  а  жилищные 

организации - провести противопожарную пропаганду среди населения по 

месту жительства. 

     8. Запрещается посещение гражданами лесов, лесных насаждений во 

время действия особого противопожарного режима. 

     Лесопользователям  необходимо    организовать    круглосуточное 

патрулирование лесов, лесных насаждений во  время  действия  особого 

противопожарного режима. 

     9. При уборке урожая зерновых,  лицам, задействованным в уборке 

урожая, запрещается иметь при себе и использовать спички, зажигалки, 

а также другие пожароопасные предметы и материалы для курения. 

     10. Руководителями       сельскохозяйственных       предприятий 

организовывается круглосуточное патрулирование зерновых массивов. 

     11. Организаторы   проведения   праздничных    мероприятий    в 

населѐнных  пунктах  и  за их пределами в местах массового скопления 

людей должны  обеспечить  дежурство  пожарной  (приспособленной  для 

целей пожаротушения) техники. 

     12. В период действия особого противопожарного режима запрещено 

применение пиротехнических изделий. 

 

                     3. Содержание территории 

 

     13. Руководители   объектов   на   соответствующих  территориях 

населѐнных пунктов в лесах,  лесополосах, должны организовать уборку 

стихийных свалок мусора и горючих отходов. 

     14. Лесопользователи должны обеспечить закрытие участков  дорог 

и проездов к лесам, лесным насаждениям (с учѐтом возможности проезда 

автомобилей специальных служб). 

     15. О  закрытии  участков  дорог или проездов лесопользователям 

необходимо немедленно сообщить в Управление пожарной охраны Главного 

управления  по  чрезвычайным  ситуациям  Министерства внутренних дел 

Приднестровской Молдавской Республики (далее - УПО ГУпЧС  МВД  ПМР). 

Дороги,  проезды  к  водоисточникам должны быть проверены на предмет 

возможности проезда пожарных автомобилей. 

     16. Органами местного самоуправления обеспечивается запас  воды 

общим объемом не менее 3 метров  кубических  с  возможностью  забора 

воды пожарной техникой для целей пожаротушения. 

     Места  расположения  и  количество  запаса  воды   определяются 

органами местного самоуправления по согласованию  с  УПО  ГУпЧС  МВД 

ПМР. 

     17. Территория населенного пункта, садово-огородных товариществ 

в местах примыкания к зерновым массивам, лесам, лесополосам, а также 

зерновые массивы в местах примыкания  к  лесам,  лесополосам  должны 

быть опаханы плугом полосой шириной не менее 8 (восьми) метров. 

     Данные    работы     осуществляются        землепользователями, 

руководителями объектов и руководителями садовых товариществ. 

     18. Запрещается сжигание  стерни,  пожнивных  остатков,  другой 

растительности, выбрасывание не затушенного угля, а также разведение 

костров,  разжигание мангалов (в том числе  на  территориях  частных 

домовладений,  дач,  садовых  участков,  хозяйственных построек и на 

территории объектов), использование открытого огня, курение в полях, 

лесах. 

     19. Участникам  дорожного  движения  на  любых  участках  дорог 

запрещается выбрасывать вдоль дорог окурки,  использованные спички и 

другие предметы,  температура которых способна воспламенить  горючие 

материалы. 

     20. Расстояние от воздушных линий  электропередач  до  зерновых 

массивов    должно    соответствовать    требованиям    действующего 



законодательства Приднестровской Молдавской Республики. 

 

        4. Пожарная техника. Первичные средства пожаротушения 

 

     21. Руководителям  объектов  за  каждым  пожарным  автомобилем, 

мотопомпой,   приспособленной   для  целей  пожаротушения  техникой, 

необходимо закрепить водителя (моториста), имеющего навыки работы на 

указанной  технике. 

     При постановке  указанной пожарной техники на боевое дежурство, 

необходимо организовать круглосуточное дежурство на  ней  работников 

предприятий (членов добровольных пожарных дружин (команд)). 

     Руководители объектов,  на которых организовано  круглосуточное 

дежурство   на   выездной   пожарной   технике,  обязаны  обеспечить 

ежедневное информирование о еѐ боеготовности УПО ГУпЧС  МВД  ПМР,  в 

зоне оперативной ответственности которого находятся объекты. 

     22. Руководители объектов должны создать резерв автотранспорта, 

горюче-смазочных материалов с  целью  оперативного  подвоза  воды  к 

месту   возникновения   пожара.   Объѐм   резерва   горюче-смазочных 

материалов должен составлять  не  менее  объѐма  бака  горючего  для 

каждой единицы используемой в подвозе воды техники. 

     23. Здания,  сооружения,  помещения, технологические установки, 

задействованные в уборке урожая зерновых, а также уборочная техника, 

агрегаты и автомобили на период  действия  особого  противопожарного 

режима  должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в 

двойном количестве от требуемого нормами. 

     24. Уборочную  технику необходимо ежедневно,  до выхода в поле, 

проверять  на  плотность  соединения  выхлопной  трубы  с  патрубком 

выпускного  коллектора  и  коллектора  с блоком двигателя.  В случае 

появления признаков негерметичности прокладок,  при подтекании масла 

и топлива, техника не выпускается в поле до устранения неполадок. 

 

     5. Объекты сельскохозяйственного производства и хранения, 

               уборки сельскохозяйственной продукции 

 

      25. При  проведении работ по уборке урожая,  перед созреванием 

колосовых (в период  восковой спелости)  зерновые массивы  в  местах 

прилегания   их   к  населѐнным  пунктам,  лесам,  степным  полосам, 

автомобильным путям и  железным  дорогам  должны  быть  обкошены  (с 

уборкой  скошенного)  и  опаханы полосой не менее 6 (шести) метров в 

ширину. 

     26. По завершении уборки  урожая  зерновых  с  поля  необходимо 

немедленно  убрать  солому и восстановить опашку плугом по периметру 

поля согласно пункту 25 настоящих Правил. 

     27. Скирды (стога) на расстоянии 5 (пяти) метров  от  основания 

должны  быть опаханы плугом по периметру защитными полосами не менее 

6 (шести) метров в ширину. 

 

      6. Мероприятия, рекомендуемые для включения в документ, 

           которым вводится особый противопожарный режим 

 

      28. При  введении особого противопожарного режима на отдельных 

территориях   Приднестровской   Молдавской    Республики    решением 

уполномоченного   исполнительного   органа   государственной  власти 

Приднестровской   Молдавской   Республики   в    области    пожарной 

безопасности могут проводиться следующие мероприятия: 

     а) усиление противопожарной пропаганды:  публикации в  печатных 

изданиях  и интернет-изданиях,  обеспечение информирования населения 

через громкоговорящие установки предприятий и  радиоузлы,  установки 

наружной рекламы; 

     б) организация    патрулирования    в    местах     постоянного 

складирования грубых кормов; 

     в) проведение  руководителями  объектов  комиссионных  проверок 

противопожарного   состояния   административных,   производственных, 



складских,  других зданий,  сооружений и территорий, принятие мер по 

устранению выявленных недостатков; 

     г) в   производственных,   складских   и   других   помещениях, 

сооружениях  при отсутствии внутреннего противопожарного водопровода 

и наличии  горючих  веществ  и  материалов предусмотрение  установки 

емкостей   с   водой   объемом   не   менее  200  (двухсот)  литров, 

предназначенных для целей пожаротушения; 

     д) принятие  мер  (проинформировать жителей квартир) по очистке 

от  захламления  горючими  материалами,  мебелью  и  тому   подобным 

балконов, лоджий и лестничных площадок жилых домов; 

     е) очистка от пыли, соломы и зерна радиаторов двигателей, валов 

битеров,  соломонабивателей,  транспортеров,  подборщиков,  шнеков и 

других узлов и деталей уборочных машин должна производиться каждые 4 

(четыре) часа; 

     ж) складирование сена, соломы и других грубых кормов в наиболее 

удаленном   от  жилого  дома  и  хозяйственных  построек  месте  (на 

расстоянии не менее 20 (двадцати) метров). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


