АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОПАТИНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_______ 06.04.2020________ №

145

с. Лопатино

О введении особого противопожарного режима на территории
Лопатинского района Пензенской области
В связи с участившимися случаями загорания сухой растительности на
территории Лопатинского района, возможной угрозы возникновения
природных и техногенных пожаров, в целях обеспечения безопасности
жизнедеятельности населения Лопатинского района, в соответствии со ст. 19,
30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с
последующими изменениями), ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь статьей 21
Устава Лопатинского района Пензенской области (с последующими
изменениями),

администрация Лопатинского района Пензенской области постановляет:
1. Ввести с 07.04.2020 года особый противопожарный режим на
территории Лопатинского района Пензенской области.
2. Утвердить Перечень мероприятий особого противопожарного режима на
территории Лопатинского района (приложение).
3. Лесопользователям, организациям и населению до конца пожароопасного
периода запретить:
-нахождение в лесу и въезд в лесные массивы на транспортных средствах;
-разведение костров, складирование и сжигание мусора на садовых участках;
-проведение огневой очистки лесосек;
-производство сельскохозяйственных палов.

4. Районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности совместно с главами
сельсоветов:
- обеспечить координацию действий населения и организаций при проведении
мероприятий по борьбе с лесными пожарами;
- принять меры по недопущению выжигания сухой растительности и стерни
вблизи стен леса и лесополос;
обеспечить надлежащее состояние
водоснабжения и подъездных дорог к ним;

источников

противопожарного

- обеспечить противопожарное обустройство населенных пунктов и объектов
экономики, прилегающих к лесным массивам;
- организовать работу по содержанию в исправном состоянии средств
обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий,
находящихся в муниципальной собственности.
5 .Рекомендовать начальнику Отделения МВД России по Лопатинскому
району, совместно с ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество»
отделение Лопатинское организовать патрулирование для выявления и
пресечения нарушений гражданами требований Правил пожарной безопасности
в лесах и привлечение к ответственности лиц, виновных в возникновении
лесных пожаров.
6.Требования, установленные на период действия особого противопожарного
режима, являются обязательными для исполнения организациями всех форм
собственности, а также гражданами, находящимися на территории
Лопатинского района.
7.Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
Лопатинского района Пензенской области "Вестник Лопатинского района".
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль по исполнению настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации Лопатинского района по вопросам
экономического Кузнецова В.М.
Глава администрации
Лопатинского района
Пензенской области

P.P. Алтынбаев

Приложение
к постановлению администрации
Лопатинского района
Пензенской области
от «07» апреля 2020 №145

Перечень
мероприятий особого противопожарного режима
на территории Лопатинского района Пензенской области
В рамках обеспечения особого противопожарного режима:
1.
Рекомендовать главам администраций сельских советов Лопатинского
района:
- принять меры по ограничению посещения гражданами лесов и въезда
в лесные массивы транспортных средств;
- обеспечить готовность источников противопожарного водоснабжения
и выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствии с
нормами;
- принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда пожарной
техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым для целей
пожаротушения. В кратчайший срок информировать 31-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
Главного управления МЧС России по Пензенской области по телефонам: 01,252-66, 2-12-01 (круглосуточно) о закрытии дорог и проездов для их ремонта или
другим причинам, препятствующим проезду пожарных машин;
- принять необходимые меры по своевременной очистке территорий
населенных пунктов и прилегающих к ним зонам от горючих отходов и мусора;
- организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных
пунктов и в прилегающих к ним зонах;
- выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения
лесных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах и на
прилегающие к ним зоны (устройство защитных минерализованных
противопожарных полос шириной не менее 5 метров);
- активизировать проведение целенаправленных пропагандистских
мероприятий среди населения об опасности разведения костров на территории
населенных пунктов и на прилегающих к ним зонах;
- организовывать силами населения и членов добровольных пожарных
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами
пожаротушения, а также подготовку для возможного использования
имеющейся водовозной и землеройной техники;
^ - организовать охрану общественного порядка в местах возникновения
пожаров на территории населенных пунктов;
определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных
материалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для
ликвидации возможных пожаров;

- определить порядок вызова пожарной охраны;
-принять иные дополнительные меры пожарной безопасности, не
противоречащие законодательству РФ.
2. Рекомендовать начальнику 31-ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС Главного
управления МЧС России по Пензенской области:

- на период особого противопожарного режима осуществить перевод
личного состава (персонала) пожарной охраны на усиленный вариант несения
службы;
- организовать круглосуточное дежурство личного состава (персонала)
пожарной охраны в соответствии с разрабатываемыми графиками;
- организовать ежесуточные дополнительные дневные и ночные проверки
несения службы и состояния пожарной безопасности объектов предприятий и
организаций;
- создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных
материалов и огнетушащих веществ.
3. Рекомендовать Отделению МВД России по Лопатинскому району:
- совместно с ГКУ ПО «Камешкирско-Лопатинское лесничество»
отделение Лопатинское, организовать патрулирование участков леса наиболее
опасных в пожарном отношении для выявления и пресечения нарушений
гражданами требований Правил пожарной безопасности в лесах и привлечение
к ответственности лиц, виновных в возникновении лесных пожаров.
4. Рекомендовать руководителям
организаций, учреждений,
предприятий всех форм собственности при установлении особого
противопожарного режима:
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений
добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей
пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения
людей на случай пожара;
- обеспечить запасы воды для целей пожаротушения;
-принять меры по удаления сухой травы, иного горючего мусора с
территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;
- провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью
доведения до работников организаций обстановки с пожарами и мер пожарной
безопасности в быту;
- определить порядок вызова пожарной охраны;
- осуществить иные мероприятия, связанные с решением вопросов
содействия пожарной охране при тушении пожаров.

