
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

АДМИНИСТРАЦИИ ПЕТУШИНСКОГО РАЙОНА

Владимирская область

от Д.О X.JLfM г. Петушки № т

О введении особого противопожарного 
режима на территории Петушинского района

На основании телеграммы начальника национального центра управления 
в кризисных ситуациях № 2863-10-4 от 26.07.2016 года и в связи с 
неблагоприятным метеорологическим прогнозом, накоплением продуктов 
горения и вредных примесей в атмосферном воздухе, созданием предпосылок 
нарушений условий жизнедеятельности населения и в целях организации 
оперативного реагирования органов управления РЗ ТП РСЧС, снижения риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций и предотвращения возгорания лесных 
массивов в Петушинском районе, 
п о с т а н о в л я ю :

1.Установить в границах муниципального образования «Петушинский 
район» на период с 11.00 часов 27.07.2016 года и до 09.00 часов 01.08.2016 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, 
организовать работу оперативных штабов и оперативных групп администраций 
района, города Покров, города Костерево.

2.Отделу охраны окружающей среды и экологического контроля 
администрации Петушинского района и управлению жизнеобеспечения, цен и 
тарифов:

- ввести запрет на проведение сжигания порубочных остатков, бытовых 
отходов и строительного мусора;

-в круглосуточном режиме организовать работу по проверке полигонов 
твердых бытовых отходов и мусора на строительных площадках совместно с 
администрациями городских и сельских поселений.

3.Рекомендовать руководителям территориальных органов федеральных 
органов исполнительной власти, организаций, главам исполнительных органов 
местного самоуправления Петушинского района на период действия особого 
противопожарного режима на территории района:

-усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 
жизнедеятельность населения;

-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;

-привлечь работников администраций, актив населенных пунктов 
добровольных пожарных для патрулирования территории, локализации пожаров 
вне границ населенных пунктов;

-запретить посещение гражданами лесов;
-провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах 

пожарной безопасности, действиях при пожаре и при возникновении задымления.
^Межведомственному оперативному штабу, созданному в соответствии с 

решением Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
обеспечению пожарной безопасности и безопасности на водных объектах 
Петушинского района от 15.01.2016 № 3 «О межведомственных оперативных 
штабах ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Петушинского 
района», главам исполнительных органов местного самоуправления 
Петушинского района:

4.1.Считать первоочередной задачей предотвращение возможных очагов 
природных пожаров и принятие всех возможных мер к их ликвидации в 
кратчайшие сроки.

4.2.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 случаев сжигания строительных отходов, бытового мусора.
5.Муниципальному казенному учреждению «Управление гражданской 

защиты Петушинского района»:
5.1.Производить сбор информации.

5.2.Провести усиление ЕДДС района в случае ухудшения обстановки.

5.3.Организовать оперативный обмен информацией через ЕДДС района с 
муниципальными образованиями Петушинского района и организациями 
лесопользователей.

5.4.Организовать оперативное привлечение сил и средств районного звена 
территориальной подсистемы РСЧС на ликвидацию возможных очагов лесных и 
торфяных пожаров.
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6.Информационно компьютерному отделу и средствам массовой 
информации обеспечить информационное освещение указанных мероприятий в 
средствах массовой информации.

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8.Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на о ф и ц и а л ь н о ш т е  органов местного самоуправления 
муниципального образования «Г инский район».

г

Г лава администрации С.Б.ВЕЛИКОЦКИЙ


