
Размещено на сайте Министерства юстиции 

Приднестровской Молдавской Республики 

в разделе «Официальное опубликование» 

                               ПРИКАЗ 

                    МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

               ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

                      Об утверждении Положения 

       о порядке установления особого противопожарного режима 

                   на соответствующих территориях 

               Приднестровской Молдавской Республики 

 

               Зарегистрирован Министерством юстиции 

       Приднестровской Молдавской Республики 24 марта 2020 г. 

                       Регистрационный N 9427 

 

     В  соответствии  со  статьей  76-6  Конституции Приднестровской 

Молдавской  Республики,  подпунктом  е)  статьи  22 Конституционного 

закона  Приднестровской Молдавской Республики от 30 ноября 2011 года 

N  224-K3-V  "О Правительстве Приднестровской Молдавской Республики" 

(САЗ   11-48)   в   действующей  редакции,  Законом  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,   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  07-10) с 

изменениями   и   дополнениями,  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),  от  4  марта  2019  года N 99 

(регистрационный N 8773 от 3 апреля 2019 года) (САЗ 19-13), Приказом 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики от 

18   декабря  2018  года  N  619  "Об  утверждении  Правил  пожарной 

безопасности   при   введении   особого   противопожарного   режима" 

(регистрационный N 8698 от 18 февраля 2019 года) (САЗ 19-7), в целях 

обеспечения  первичных  мер пожарной безопасности на соответствующих 

территориях Приднестровской Молдавской Республики, приказываю: 

     1.   Утвердить   Положение   о   порядке  установления  особого 

противопожарного     режима     на    соответствующих    территориях 

Приднестровской   Молдавской   Республики   согласно   Приложению  к 

настоящему Приказу. 

     2.  Направить настоящий Приказ на государственную регистрацию и 

официальное  опубликование  в  Министерство  юстиции Приднестровской 

Молдавской Республики. 

     3.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа возложить на 

начальника    Главного    управления   по   чрезвычайным   ситуациям 

Министерства внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики. 

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

его официального опубликования. 

 

     Министр                                                 Р. МОВА 

 

   г. Тирасполь 

13 февраля 2020 г. 

       N 61 

 

 

                               Приложение 

                               к Приказу Министерства внутренних дел 

                               Приднестровской Молдавской Республики 

                               от 13 февраля 2020 года N 61 



  Положение о порядке установления особого противопожарного режима 

на соответствующих территориях Приднестровской Молдавской Республики 

 

                         1. Общие положения 

 

     1.   Настоящее   Положение   о   порядке  установления  особого 

противопожарного     режима     на    соответствующих    территориях 

Приднестровской    Молдавской   Республики   (далее   -   Положение) 

разработано  в  соответствии с нормами действующего законодательства 

Приднестровской    Молдавской    Республики   в   области   пожарной 

безопасности. 

     2. В настоящем Положении применяются следующие понятия: 

     а)  пожарная  безопасность  -  состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров; 

     б)  пожар  - неконтролируемое горение, причиняющее материальный 

ущерб,   вред   жизни  и  здоровью  граждан,  интересам  общества  и 

государства; 

     в)  требования  пожарной  безопасности  -  специальные  условия 

социального  и  (или)  технического характера, установленные в целях 

обеспечения   пожарной  безопасности  действующим  законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики, нормативными правовыми актами 

уполномоченного   исполнительного   органа   государственной  власти 

Приднестровской    Молдавской    Республики   в   области   пожарной 

безопасности; 

     г)  нарушение  требований  пожарной безопасности - невыполнение 

или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности; 

     д)  противопожарный  режим  -  правила поведения людей, порядок 

организации  производства и (или) содержания помещений (территорий), 

обеспечивающие    предупреждение   нарушений   требований   пожарной 

безопасности и тушение пожаров; 

     е)   меры  пожарной  безопасности  -  действия  по  обеспечению 

пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности; 

     ж)   государственный   пожарный   надзор   -   специальный  вид 

государственной  надзорной деятельности, осуществляемый должностными 

лицами    органов    управления    и    подразделений   пожарной   и 

аварийно-спасательной   службы   в  целях  контроля  за  соблюдением 

требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений; 

     з)   профилактика  пожаров  -  совокупность  превентивных  мер, 

направленных  на  исключение  возможности  возникновения  пожаров  и 

ограничение их последствий; 

     и) первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в 

установленном  порядке  норм  и  правил  по  предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров; 

     к)  особый  противопожарный  режим  - дополнительные требования 

пожарной   безопасности,  устанавливаемые  решением  уполномоченного 

исполнительного   органа   государственной   власти  Приднестровской 

Молдавской  Республики  в  области  пожарной  безопасности  в случае 

повышения пожарной опасности на соответствующих территориях; 

     л)  координация  в области пожарной безопасности - деятельность 

по  обеспечению взаимосвязи (взаимодействия) и слаженности элементов 

системы обеспечения пожарной безопасности; 

     м) противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование 

общества  о  проблемах  и  путях  обеспечения пожарной безопасности, 

осуществляемое   через  средства  массовой  информации,  посредством 

издания   и   распространения  специальной  литературы  и  рекламной 

продукции,  устройства тематических выставок, смотров, конференций и 

использования  других,  не запрещенных действующим законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики форм информирования населения; 

     н)   обучение  мерам  пожарной  безопасности  -  организованный 

процесс  по  формированию  знаний, умений, навыков граждан в области 

обеспечения     пожарной     безопасности    в    системе    общего, 

профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой 

и служебной деятельности, а также в повседневной жизни; 



     о) система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил 

и  средств, а также мер правового, организационного, экономического, 

социального   и   научно-технического   характера,  направленных  на 

профилактику  пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных 

работ; 

     п)  лесной  пожар  - стихийное неконтролируемое распространение 

огня по лесным площадям; 

     р)   минерализованная  полоса  -  полоса,  созданная  удалением 

растительных горючих материалов до минерального грунта; 

     с)  степной  пожар - стихийное неконтролируемое распространение 

огня по растительному покрову степей. 

     3.    Основными   элементами   системы   обеспечения   пожарной 

безопасности являются органы государственной власти, органы местного 

самоуправления,   организации,   граждане,   принимающие  участие  в 

обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством 

Приднестровской Молдавской Республики. 

 

  2. Условия, основания и порядок введения особого противопожарного 

                               режима 

 

     4.  Введение особого противопожарного режима является временной 

мерой,  вводится  с целью организации выполнения и осуществления мер 

пожарной   безопасности,   понижения   уровня   пожарной  опасности, 

предотвращения   возникновения   крупных   природных  и  техногенных 

пожаров,  требующих  привлечения больших сил и средств подразделений 

пожарной  охраны  всех  видов, а также тушения крупных природных или 

техногенных  пожаров,  возникающих  на  соответствующих  территориях 

Приднестровской  Молдавской  Республики,  с активным задействованием 

необходимых сил и средств. 

     5.  Особый противопожарный режим вводится исключительно в целях 

защиты  от  пожаров  населения,  обеспечения  пожарной  безопасности 

объектов  на  соответствующих территориях Приднестровской Молдавской 

Республики  в  период  сухой,  жаркой, ветреной или морозной погоды, 

приводящей   к   возникновению   массовых  пожаров,  для  устранения 

последствий стихийных бедствий и крупных аварий. 

     6.  Основанием  для  введения  особого  противопожарного режима 

могут служить: 

     а)   повышение  пожарной  опасности  в  результате  наступления 

неблагоприятных  климатических  условий  (в  период  сухой,  жаркой, 

ветреной  или  морозной  погоды, приводящей к возникновению массовых 

пожаров); 

     б)  осложнения  обстановки  с  ландшафтными пожарами (степные и 

лесные  пожары),  угрожающими  нормальной деятельности предприятий и 

граждан, создающими реальную угрозу уничтожения их имущества; 

     в) стихийные бедствия, повлекшие крупные аварии на потенциально 

пожаро-, взрывоопасных объектах, железнодорожных и иных транспортных 

магистралях  и  трубопроводах,  ставящие  под угрозу жизнь, здоровье 

граждан,   требующие  немедленных  действий  по  предупреждению  или 

тушению     пожаров    и    связанных    с    ними    первоочередных 

аварийно-спасательных работ; 

     г)  ухудшение  экологической  обстановки,  превышение предельно 

допустимых  концентраций  вредных  веществ  в  воздухе,  связанных с 

пожарами; 

     д)  возникновение  массовых  пожаров,  а также рост показателей 

(пожары,  гибель  и  травмирование  людей  на  пожарах) и отсутствие 

стабилизации. 

     7.  Решение  о  введении  особого  противопожарного  режима  на 

соответствующей  территории  Приднестровской  Молдавской  Республики 

принимается    исполнительным    органом    государственной   власти 

Приднестровской    Молдавской    Республики   в   области   пожарной 

безопасности. 

     8.  Решение  об  установлении  особого  противопожарного режима 

является  обязательным  для  исполнения  организациями независимо от 

форм  собственности  и  ведомственной принадлежности и населением на 



соответствующей территории Приднестровской Молдавской Республики. 

     9. В правовом акте о введении особого противопожарного режима в 

обязательном порядке должны быть указаны: 

     а)  обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 

противопожарного режима; 

     б) время и дата начала действия особого противопожарного режима 

или период действия особого противопожарного режима; 

     в)  обоснование необходимости введения особого противопожарного 

режима; 

     г)    границы    соответствующей   территории   Приднестровской 

Молдавской  Республики,  на  которой вводится особый противопожарный 

режим; 

     д) перечень дополнительных требований по пожарной безопасности; 

     е)  перечень поручений (рекомендаций) организациям и гражданам, 

направленных  на  реализацию  мероприятий по пожарной безопасности в 

условиях особого противопожарного режима; 

     ж)  должностные  лица  и органы, ответственные за осуществление 

конкретных  мероприятий  в  период действия особого противопожарного 

режима, пределы полномочий этих органов и должностных лиц. 

     10.    Срок    действия    особого    противопожарного   режима 

устанавливается до устранения оснований, вызвавших его введение. 

     11.   Решение   об   отмене  особого  противопожарного  режима, 

введенного  на соответствующей территории Приднестровской Молдавской 

Республики,   принимается   исполнительным  органом  государственной 

власти  Приднестровской  Молдавской  Республики  в  области пожарной 

безопасности. 

 

          3. Разработка и проведение мероприятий в условиях 

                   особого противопожарного режима 

 

     12.   В   случае   введения   особого  противопожарного  режима 

координацию  действий всех органов осуществляет исполнительный орган 

государственной   власти  Приднестровской  Молдавской  Республики  в 

области  пожарной  безопасности,  решением  которого  введен  особый 

противопожарный режим. 

     13. Исполнительный орган государственной власти Приднестровской 

Молдавской  Республики  в области пожарной безопасности осуществляет 

разработку   комплекса   мероприятий,  необходимых  для  обеспечения 

особого  противопожарного  режима  и  минимизации  ущерба,  а  также 

осуществляет контроль за реализацией указанных мероприятий. 

     14.  В рамках обеспечения особого противопожарного режима могут 

быть разработаны и проведены следующие мероприятия: 

     а) опашка населенных пунктов, создание противопожарных разрывов 

и  минерализованных полос установленной ширины на всей протяженности 

участков   границ  населенного  пункта,  садоводческих  товариществ, 

объектов  отдыха  и  оздоровления  детей,  в  пределах  полос отвода 

автомобильных     дорог     и    железнодорожных    путей,    земель 

сельскохозяйственного назначения; 

     б)  очистка  территорий  предприятий  и  населенных  пунктов от 

горючих отходов, мусора, сухой травы и тополиного пуха; 

     в)  введение  запрета  на  разведение костров, сжигание мусора, 

проведение пожароопасных работ на определенных участках; 

     г)    обеспечение    возможности    использования   для   целей 

пожаротушения  источников  наружного  противопожарного водоснабжения 

независимо  от  формы собственности (пожарные гидранты, реки, озера, 

пруды, бассейны, и другие); 

     д) комплектование добровольных пожарных формирований первичными 

средствами  пожаротушения  и  противопожарным инвентарем для тушения 

пожаров; 

     е)  ограничение  и  (или)  запрет  пребывания  граждан в лесах, 

въезда   в   них   автотранспортных   средств,  проведение  в  лесах 

определенных видов работ; 

     ж)  проведение сходов граждан по вопросам соблюдения требований 

пожарной  безопасности,  проведение  соответствующей разъяснительной 



работы по действиям при возникновении пожара; 

     з)  корректировка  планов  взаимодействия  с  органами  власти, 

другими   оперативными   службами   по   недопущению   и  ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами; 

     и)   усиление   охраны   общественного   порядка   и  объектов, 

обеспечивающих  жизнедеятельность  населения  в  местах пожаров и на 

прилегающих к ним территориях; 

     к)  приостановка деятельности предприятий в местах пожаров и на 

прилегающих к ним территориях; 

     л)  временное  выселение  (отселение)  (эвакуация) населения из 

районов,  опасных  для  проживания, с представлением им стационарных 

или временных жилых помещений; 

     м)  организация  патрулирования  территорий  населенных пунктов 

силами   местного   населения   и   членов   добровольных   пожарных 

формирований с первичными средствами пожаротушения; 

     н)   проведение   совещаний   с   председателями  садоводческих 

товариществ по предупреждению пожаров; 

     о)  размещение  наглядной  агитации  по вопросам соблюдения мер 

пожарной безопасности и необходимых действий при обнаружении пожара; 

     п)  подготовка  для  возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 

     р)   информационное  освещение  дополнительных  противопожарных 

мероприятий в средствах массовой информации; 

     с)  принятие  мер,  исключающих  возможность  переброса огня от 

лесных (степных) пожаров на здания и сооружения; 

     т)  информирование  в  установленном  законодательством порядке 

уполномоченных    органов    о    нарушениях   требований   пожарной 

безопасности. 

     Данный перечень не является исчерпывающим и может быть дополнен 

в зависимости от оснований введения особого противопожарного режима. 

     15.    При   установлении   особого   противопожарного   режима 

руководителям   организаций   независимо  от  форм  собственности  и 

ведомственной принадлежности необходимо: 

     а)     организовать    круглосуточное    дежурство    имеющихся 

подразделений  добровольной  пожарной  охраны  (дружины)  и пожарной 

(приспособленной для целей пожаротушения) техники; 

     б)   предусматривать   использование  для  целей  пожаротушения 

имеющуюся  водовозную и землеройную технику (в том числе обеспечение 

ее водительским составом и горюче-смазочными материалами); 

     в) обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения; 

     г)  принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора 

с  территорий,  прилегающих  к  границам  предприятий, организаций и 

учреждений; 

     д)   осуществлять   иные   мероприятия,   в   рамках  комплекса 

мероприятий,  необходимых  для  обеспечения особого противопожарного 

режима  и  минимизации  ущерба,  регламентированного  исполнительным 

органом государственной власти Приднестровской Молдавской Республики 

в  области  пожарной  безопасности,  решением которого введен особый 

противопожарный режим. 

     16.  При установлении особого противопожарного режима населению 

рекомендуется: 

     а) при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану, до прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по 

тушению пожаров; 

     б)   выполнять   предписания   и   иные   законные   требования 

уполномоченных  должностных  лиц Главного управления по чрезвычайным 

ситуациям  Министерства  внутренних  дел  Приднестровской Молдавской 

Республики; 

     в) временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку 

печей,  сжигание  бытовых  отходов  и  мусора, разведение костров на 

дворовых и прилегающих территориях. 

     17.   На   период   действия  особого  противопожарного  режима 

нормативными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, 

нормативными    правовыми   актами   Министерства   внутренних   дел 



Приднестровской Молдавской Республики устанавливаются дополнительные 

требования пожарной безопасности. 

 

  4. Информирование об установлении особого противопожарного режима 

 

     18. Решение о введении (отмене) особого противопожарного режима 

доводится   до  сведения  населения  на  соответствующей  территории 

Приднестровской  Молдавской  Республики, где введен (отменен) особый 

противопожарный    режим,   через   средства   массовой   информации 

Приднестровской  Молдавской Республики (телевидение, радио, печатные 

издания) на безвозмездной основе. 

 

  5. Ответственность граждан и должностных лиц в условиях действия 

                   особого противопожарного режима 

 

     19.   Неисполнение   либо  ненадлежащее  исполнение  требований 

настоящего  Положения влечет за собой ответственность в соответствии 

с    действующим    законодательством   Приднестровской   Молдавской 

Республики. 


