
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
Петушинского района 
Владимирской области 

 
от 26.03.2015г.                      дер. Старые Петушки                               №150 
 

 
Об установлении пожароопасного 
сезона на территории Петушинского 
сельского поселения в 2015 году 
 

 
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской 

Федерации от 30.09.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайнвх ситуаций», Губернатора 
Владимирской области от 20.03.2015 № 217 «О мерах по обеспечению 
предупреждения и тужения лесных и торфянных пожаров на территории 
области», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», и в целях сохранения лесов и торфенных месторождений от 
пожаров в 2015 году  на территории МО «Петушинское сельское поселение»,  

 
постановляю: 
 
1. Установить на территории Петушинского сельского поселения 

пожароопасный сезон с 14 апреля 2015 года до 15 октября 2015 года. 
2. Запретить в этот период разведение костров в неустановленных 

местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления в лесу, на 
торфянных месторождениях, а также сельскохозяйственные палы. В период 
высокой пожарной опасности ограничить пребывание граждан в лесах и 
въезд в лес транспортных средств, за исключением транспорта, 
необходимого для обслуживания линейных сооружений в соответствии с 
требованиями действующего законодательства.  

2.1. Организовать осуществление на территории Петушинского 
сельского поселения меры пожарной безопасности в лесах в пределах 
компетенции поселения: 

- провести ревизию объектов экономики, производственных объектов, 
организаций, населенных пунктов, садоводческих, некомерческих 
товариществ, подтвержденных угрозе распространения природных пожаров; 

 - провести ревизию сил и средств (водовозной техники) для 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, 



организовать заключение договоров на экстренное привличение техники и 
провести проверку их готовности; 

-провести ревизию резервов материальных и финансовых средств, для 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- разработать план предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, вызванных лесными и торфянными пожарами на территории 
поселения; 

-спланировать и провести комплекс инженерно-технических 
мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров; 

-подготовить пункты временного размещения для проведения 
эвакуации населения из населенных пунктов, подтвержденных угрозе 
распространения пожаров; 

-обеспечить населенные пункты исправным наружным 
противопожарным водоснабжением; 

-организовать очистку полос отвода автодорог общего пользования 
местного значения, проходящих через лесные массивы от валежной и 
сухостойной древесины;  

- организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) 
гражданами Российской Федерации; 

- провести соответствующие разъяснительные работы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования (обнародования) в средствах массовой информации. 
 
 
 
Глава администрации                                                                         П.В. Курочка 


