РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Петушинского района
Владимирской области
от 15.05.2018 г.

г. Петушки

№ 112

О введении особого противопожарного
режима на территории МО «Петушинское
сельское поселение»

В связи с повышением среднесуточной температуры воздуха, усилением
ветра, недостаточным количеством осадков возрастает угроза возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами, нарушением мер
пожарной безопасности в городских и сельских поселениях района, в целях
снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения
возгорания лесных массивов в Петушинском районе,
постановляю:
1.Установить в границах муниципального образования «Петушинское
сельское поселение» на период с 09.00 часов 16.05.2018 года и до 09.00 часов
21.05.2018 года особый противопожарный режим и запретить разведение костров,
проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в
том числе садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан.
2.Рекомендовать руководителям организаций на период действия особого
противопожарного режима на территории МО «Петушинское сельское
поселение»:
-усилить
охрану
объектов,
жизнедеятельность населения;

непосредственно

обеспечивающих

-обеспечить готовность пунктов временного размещения населения
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров;
-провести
дополнительные
мероприятия,
препятствующие
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на
земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения,
жилые дома и хозяйственные постройки (увеличение противопожарных разрывов
по границам населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных
полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности и подобные меры);
-подготовить для возможного использования
имеющуюся водовозную и землеройную технику;

в

тушении

пожаров

-привлечь добровольных пожарных для патрулирования территории,

2

локализации

пожаров

вне

границ населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3. Считать первоочередной задачей предотвращение возможных очагов
природных пожаров и принятие всех возможных мер к их ликвидации в
кратчайшие сроки.
4.Организовать проведение превентивных мероприятий по снижению
рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными
пожарами, а именно:
-доведение до населения правил поведения в особом противопожарном
режиме;
-запрещение разведения костров;
-запрещение сжигания мусора;
-недопущение несанкционированных палов травы.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
размещению на официальном сайте МО «Петушинское сельское поселение».

И.о.главы администрации

П.В.Курочка

