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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от �J ов. 2022 г. г.Малоярославец 

О введении особого противопожарного режима 
на территории муниципального района 
«Малоярославецкий район» 

№ 9-ГГ 

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ 

«О пожарной безопасности)) , статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации , утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации)), в связи с повышением пожарной опасности (4 класс) в результате 

наступления неблагоприятных климатических условий ( сухая, жаркая, ветреная 

погода), а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Ввести на территории муниципального района «Малоярославецкий район» с

10-00 часов 23 августа 2022 года особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:

2.1. Рекомендовать главам администраций поселений:

2.1.1. Организовать дежурство должностных лиц администрации и 

патрулирование населенных пуюпов и прилегающих к ним территорий; 
2.1.2. Проверить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов на 

соответствие установленным требованиям, в случае их отсутствия принять меры по их 

устройству; 

2.1.3. Осуществлять постоянный контроль за исправным состоянием пожарных 

прицеп - цистерн ЦВ-4(2)м3
; 

2.1.4. Организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

2.1.5. Подготовить места временного размещения населения, пострадавшего от 



пожаров;
2.1.6. обеспечить бесгlрсlпятственный подъезд пожарной техники к местам

пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
2,L,7, СовместнО с ОНfl и ПР мчС России по Малоярославецкому району(мальков д,в., по согласованию) 

_усилить противопожарную пропаганду, разъяснятьнаселению необходимость с:облюдения правил противопожарного режима.Своевременно доводитъ до населения оперативную иформацию о действующихпожарах и информацию о пожарной обстановке;
2,1.в. Активизировать работу административных комиссий по выявлению

нарушений правил противопожарной безопасности и лривлечению нарушителей к
административной ответственности;

2.1.9. Запретить разведение костров, сжигание
поселений и на прилегающих территориях.

2.3.З. Совместно
согласованию) обеспечить
транспортных средств.

с ОМВff России по Малоярославецкому
ограничения на посещение гражданами лесов

сухой травы и мусора в границах

району (по
и въезд в них

2,2. РекОмендоватЬ руководителям предприятий, организаций и учреждений,
расположенных на территории м,/ниципального района <Малоярославецкий район>:2"2,I. Организовать круглосутOчное дежурство имеющихся подразделений
добровоЛьноЙ пожарноЙ охранЫ И по*uр"оЙ (приспособленноЙ м"' целейпожаротУшения) техники, устанс}вКу звуковой сигнализации для оповещения людей на
случай пожара;

2.2.2. ПредусмОтретЬ использование Nlя целей пожаротушения имеющуюся
водовозную, поливочную и земл€|ройную технику;

2.2,3, обеспечИть запаС водЫ для целей пожаротушения;
2,2,4. Принять меры по скашиванию травы, уборке валежника, древесного хлама,иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий,

организаций;
2,2,5. 3апретить проведение пожароопасных работ, в том числе проведение

сельскохОзяйственныХ п€uIов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведениекостров на полях, сжигание мусора и порубочных остатков.
2,3, Рекомендовать гкУ кО <Малоярославецкое лесничество)) (Дбдулкери-

мов А.3., по согласованию):
2.3.1. Установрrгь анllшагиZ.J.L. установитъ анllшаги с противопожарной тематикой и указанием Hoцei

телефонов дIя сообщений о лесrъш пожарах;
2,3.2. обеспечить запрет Hal ПРОВедение пожароопасньж работ в лесном фонде;

номеров

2.4. Рекомендовать ОМВД России
(Котов А.В., по согласованию):

по Малоярославецкому району

2.4.I, Принять меры по обеспечению общественного порядка и охраны объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих к
ним территориях.

3, Отделу организационно-}(онтрольной работы, взаимодействия с поселен иями и
представительными органами власти довести настоящее постановление до Глав
админисТрациЙ поселенИй, руковОдителеЙ предприЯтий, учреждениЙ " орru""заций,
расположенных на территории муниципального района <Малоярославецкий район>.



4. Отделу по защите инфrэрмации и информационным технологиям разместитьнастоящее постановление на официальном сайте Малоярославецкой районной
админисТрациИ мунициПальногО района <МалоярОславецкий район".

5. Настоящее постановлен14е опублиl(овать в средствах массовой информации.
6. Контроль 3а исполнениеNt настоящег0 постановлениrI оставляю за собой.
7. Настоящее постановленI.{е вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации В.В. Парфёнов


