
АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УРАШ ИНСКОГО РАЙОНА  
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/ 3, 05. < & $ &  №  3^6_________________________

г. Мураши

О введении особого противопожарного режима на территории
Мурашинского района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» и в связи с высокой пожарной 

опасностью, создавшейся на территории Мурашинского района, 

вследствие установившейся сухой, жаркой и ветреной погоды 

и необходимостью реализации дополнительных требований пожарной 

безопасности, направленных на снижение рисков возникновения 

чрезвычайных ситуаций, связанных с природными и техногенными 

пожарами, с целью принятия превентивных мер по обеспечению пожарной 

безопасности и стабилизации обстановки, администрация Мурашинского 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести с 14 мая 2019 года на всей территории Мурашинского 

района особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать главам городского, сельского поселений, 

организациям всех форм собственности и гражданам на период действия 

особого противопожарного режима следующие дополнительные 

требования пожарной безопасности:

2.1. Для граждан и организаций:



2.1.1. Не разводить костры, сжигание мусора и проведение других 

работ с применением открытого огня на территории организаций, жилых 

домов, населенных пунктов и в прилегающим к ним лесах;

2.1.2. У индивидуальных жилых домов и на территории организаций 

создать запасы воды для целей пожаротушения (емкости, баки, бочки) 

и иметь первичные средства тушения пожара (ручной противопожарный 

инвентарь, огнетушители);

2.1.3. Провести дополнительную очистку территорий организаций 

и жилых домов от горючих отходов, мусора, сухой травы. Убрать дрова, 

пиломатериал и другие горючие материалы из противопожарных разрывов 

между жилыми домами, зданиями и сооружениями;

2.1.4. Воздержаться от топки печей в жилых домах, банях, летних 

кухнях, хозяйственных постройках, при установлении сухой, жаркой и 

ветреной погоды.

2.1.5. Воздержаться от нахождения в лесу и въезда в лесные массивы 

на транспорте, при установлении сухой, жаркой и ветреной погоды.

2.2. Главам поселений и предприятиям ЖКХ:

2.2.1. Провести дополнительные противопожарные инструктажи 

с населением по соблюдению мер пожарной безопасности и действиям 

в случае возникновения пожара;

2.2.2. Провести ремонт неисправных пожарных гидрантов, 

пополнение водой пожарных водоемов;

2.2.3. Спланировать и осуществить мероприятия, исключающие 

возможность перехода огня при лесных пожарах на населенные пункты 

(опашка населенных пунктов, удаление сухой растительности и другие);

2.2.4. Организовать патрулирование территории населенных пунктов 

силами местного населения в целях своевременного обнаружения пожаров 

и принятия мер по их тушению;



2.2.5. Установить во всех населенных пунктах звуковые сигналы 

для оповещения жителей о пожаре (звонок, колокол, кусок рельса и т.п.);

2.2.6. Провести с населением разъяснительную работу о порядке 

прибытия граждан к месту пожара с закрепленными средствами 

пожаротушения;

2.2.7. Организовать дежурство граждан и работников предприятий 

в пожарных депо подразделений муниципальной и добровольной 

пожарной охраны для оказания им помощи в тушении пожаров;

2.2.8. Проверить исправность телефонной связи с населенными 

пунктами, обеспечить к телефонам свободный доступ населения;

2.2.9. Во всех населенных пунктах провести сельские сходы граждан 

по вопросу введения на территории района особого противопожарного 

режима;

2.2.10. Поместить настоящее постановление в местах массового 

пребывания граждан.

2.3. Организациям содержащих добровольные пожарные команды 

обеспечить круглосуточное дежурство водителей на пожарной 

и приспособленной для тушения пожаров технике, содержание пожарной 

техники в постоянной готовности к выезду на пожар, выезд пожарных 

команд на пожары в соответствии с районным планом привлечения сил 

и средств на тушение пожаров.

3. Опубликовать настоящее постановление в Муниципальном 

вестнике и разместить на сайте Мурашинского района.

4. Контроль над выполнением постановления оставляю за собой.

Г лава Мурашинского И Рябинин


