
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

  

 12.03.2015  № 25 

г. Мураши  
 

 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунк-

тов в весенне - летний пожароопасный период 2015 года 

 

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности лю-

дей в весенне-летний пожароопасный период 2015  года на  территории 

Мурашинского района: 

1. Рекомендовать Главам поселений и руководителям организаций в 

рамках своих полномочий: 

1.1. Руководствуясь требованиями статей 19, 25, 37 Федерального за-

кона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьи 63 Феде-

рального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режи-

ме», распоряжением Правительства Кировской области от 24 .02.2015 № 

55 «Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунк-

тов в весеннее – летний пожароопасный период 2015 года» разработать 

планы противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного 

фонда, населенных пунктов и объектов экономики к эксплуатации в весен-

не-летний пожароопасный период 2015 года. 
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1.2. Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасно-

сти, определенных статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», по соци-

альному и экономическому стимулированию участия граждан и организа-

ций в добровольной пожарной охране, по обеспечению населенных пунк-

тов водоисточниками для целей наружного пожаротушения, водоподаю-

щей техникой, беспрепятственным проездом пожарной техники к месту 

пожара, связью и оповещением населения, по организации обучения насе-

ления мерам пожарной безопасности и по проведению противопожарной 

пропаганды в области пожарной безопасности. 

1.3. В срок до 24.04.2015 организовать и провести комплексные про-

верки соответствия территорий населенных пунктов требованиям пожар-

ной безопасности, обратив внимание на очистку территорий от сухой рас-

тительности и свалок горючего мусора, наличие и приспособленность во-

доисточников для целей пожаротушения, подъездов, проездов, возмож-

ность использования имеющейся водовозной и землеройной техники. 

1.4. Запретить сельскохозяйственные палы, сжигание мусора, опав-

шей листвы и сухой травы на территориях и вблизи населенных пунктов, 

садоводческих объединений граждан, а также стерни на полях, пожнивных 

и порубочных остатков, частей деревьев и кустарников, тары, строитель-

ных материалов, проведение всех видов пожароопасных работ с использо-

ванием открытого огня (кроме работ, проводимых в специально отведен-

ных и оборудованных рабочих местах), а также разведение костров на озе-

лененных территориях, территориях общего пользования (в том числе на 

дорогах, проездах, тротуарах и пешеходных дорожках), на территории ор-

ганизаций и личных подворий. 

В случае невыполнения указанных требований принимать меры по 

привлечению виновных к административной ответственности по статье 2.2 
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Закона Кировской области от 04.12.2007 № 200-ЗО «Об административной 

ответственности в Кировской области». 

1.5. В срок до 14.04.2015 в населенных пунктах и на объектах эконо-

мики  подверженных угрозе распространения лесных пожаров разработать 

и выполнить мероприятия, исключающие возможность распространения 

огня с лесных массивов на их территории и в обратном направлении (уст-

ройство защитных противопожарных полос, удаление сухой растительно-

сти, ликвидация ветхих строений, дежурство с водоподающей и землерой-

ной техникой). 

1.6. Принять меры по выполнению противопожарных мероприятий, 

указанных в предписаниях государственного пожарного надзора, в том 

числе на объектах социальной сферы с круглосуточным пребыванием лю-

дей, жизнеобеспечения, обратив особое внимание на содержание террито-

рии, состояние путей эвакуации, электрооборудования, наличие и исправ-

ность первичных средств пожаротушения, систем автоматической проти-

вопожарной защиты. 

1.7. Организовать на территориях Мурашинского сельского поселе-

ния и Мурашинского городского поселения противопожарную пропаганду 

и обучение населения мерам пожарной безопасности с проведением сходов 

(встреч) населения по разъяснению мер пожарной безопасности. 

1.8. Проанализировать состояние боеготовности муниципальной, 

добровольной и частной пожарной охраны и провести до 01.04.2015 смот-

ры всей пожарной и водоподающей техники, принять меры по приведению 

пожарной техники, приспособленной (переоборудованной) для целей по-

жаротушения, в исправное состояние, обеспечению ее горюче-смазочными 

материалами и огнетушащими веществами, организации при ней кругло-

суточного дежурства водителей и добровольных пожарных, закрепить за 



 

 

каждой пожарной мотопомпой мотористов и определить порядок доставки 

мотопомп к месту пожара. 

1.9. При наступлении неблагополучной обстановки с пожарами в на-

селенных пунктах вводить особый противопожарный режим с проведени-

ем комплекса дополнительных противопожарных мероприятий. 

1.10. Главам Мурашинского городского поселения и Мурашинского 

сельского поселения в срок до 24.04.2015 года  письменно проинформиро-

вать комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности Мурашинского района о проведен-

ной работе по подготовке населенных пунктов к пожароопасному периоду 

2015 года. 

2. Сектору гражданской защиты администрации Мурашинского рай-

она: 

2.1. Организовать подготовку сил и средств территориальной под-

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Киров-

ской области единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций к оперативному реагированию в случае уг-

розы лесных пожаров населенным пунктам. 

2.2. Организовать и провести внеплановые выездные проверки по-

жарной безопасности подведомственных объектов,  

2.3. Осуществлять контроль за выполнением противопожарных ме-

роприятий на объектах и в населенных пунктах, оказывать методическую 

помощь  в реализации настоящего постановления. 

2.4. При необходимости провести заслушивание глав поселений Му-

рашинского района по результатам выполнения настоящего распоряжения 

на комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Мурашинского района. 

3. Данное распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 



 

 

4.Данное распоряжение опубликовать на официальном сайте Мура-

шинского района. 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на  первого 

заместителя главы администрации Мурашинского района.  

 

 

Глава администрации 

Мурашинского района   Н.В. Дудырев 
, ПЧ-37, ОНД  


