ГЛАВА
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОГУДНЕВСКОЕ
ЩЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.04.2016 г. № 59
д. Огуднево

Об установлении на территории
сельского поселения Огудневское
особого противопожарного режима и
связанных с этим дополнительных мер
пожарной безопасности
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О пожарной
безопасности», Постановлением Губернатора Московской области от 22.04.2016 № 134ПГ «Об особом противопожарном режиме на территории Московской области»,
Постановлением Администрации Щелковского муниципального района № 1972 от
27.04.2016 г. Об установлении особого противопожарного режима и связанных с этим
дополнительных мер пожарной безопасности» а также в целях предупреждения и
ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций и их последствий для населения и
объектов жизнеобеспечения, вызванных природными и техногенными пожарами,
предупреждения угрозы жизни и здоровью людей в течение пожароопасного периода
2016 года
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Ввести с 28 апреля 2016 года особый противопожарный режим на территории
сельского поселения Огудневское Щелковского муниципального района Московской
области.
2. На период действия особого противопожарного режима с 28 апреля 2016 года на
территории сельского поселения Огудневское запретить:
- разведение костров на территории лесных массивов, лесопарков, зеленых зон,
полей, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан,
а также на предприятиях;
- разведение костров, топку печей, кухонных очагов, проведение пожароопасных
работ поджигание сухой травы, мусора на территории садоводческих, огороднических и

дачных некоммерческих объединениях граждан;
- въезд на территорию расположенных на территории сельского поселения
Огудневское торфяников, лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность
которых связана с пребыванием в лесах),
- эксплуатацию котельных установок, не отвечающих требованиям безопасности;
- организациям независимо от организационно-правовой формы собственности
проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание мусора, проведение
сельскохозяйственных палов за исключением работ, необходимых по производственной
необходимости и согласованных Отделом надзорной деятельности по Щелковскому
району Главного управления МЧС России по Московской области, при условии
соблюдения мер пожарной безопасности при их проведении;
3. Отделу территориального развития Администрации сельского поселения
Огудневское:
- привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций в случае возникновения пожаров необходимые силы и средства
водовозной и землеройной техники, принадлежащей предприятиям, организациям и
учреждениям, независимо от форм собственности, с последующим возмещением затрат
при её использовании установленным порядком;
- обеспечить информирование населения сельского поселения Огудневское о
мероприятиях по предупреждению чрезвычайных ситуаций, доведение экстренной
информации, направленной на обеспечение безопасности населения поселения по
вопросам пожарной безопасности
- принять меры по усилению профилактики пожаров, проведению разъяснительной
работы с гражданами и мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре;
- принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с
требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;
4. Руководителям организаций расположенных на территории сельского поселения
Огудневское, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности,
муниципальных казенных учреждений сельского поселения Огудневское, садоводческим,
огородническим и дачным некоммерческим объединениям граждан:
- организовать дежурство и патрулирование на участках территорий прилегающих к
лесным массивам, а также территорий, прилегающих к садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан;
- принять меры по устройству противопожарных минерализованных полос вдоль
участков прилегающих к лесным и жилым массивам, садоводческим, огородническим и
дачным некоммерческим объединениям граждан, учреждениям отдыха, детским
оздоровительным организациям в соответствии с предъявляемыми требованиями
пожарной безопасности;
- организовать проверку и подготовку для возможного использования в тушении
природных пожаров имеющуюся водовозную, водопадающую и землеройную технику;
- организовать проведение агитационно-разъяснительной работы, доведение мер
пожарной безопасности среди населения и сотрудников;
- организовать очистку закрепленных и прилегающих территорий (30м) от горючих
отходов и мусора и обеспечить их вывоз в места утилизации;
- провести скашивание травы;

- провести агитационно-разъяснительную работу среди сотрудников по вопросам
обеспечения пожарной безопасности, правил поведения в лесу, на природе, в быту, а также меры уголовной и административной ответственности (ст.219 и 261 УК РФ ст.8.32
Кодекса РФ об административных правонарушениях) наступающие за правонарушения,
совершенные в условиях действия особого противопожарного режима;
- разместить телефоны экстренного вызова:
- обеспечить свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
- обеспечить установление противопожарного режима в подведомственных
учреждениях и на территориях, в том числе определить порядок использования
электронагревательных приборов, обесточивания электрооборудования и электросетей,
осмотра и закрытия занимаемых зданий и помещений;
- организовать проведение мероприятий по практической отработке действий
работников и эвакуации людей в случае возникновения пожара.
5. Рекомендовать Межмуниципальному Управлению Министерства внутренних дел
России «Щелковское»:
- принимать меры административного воздействия и ответственности к
нарушителям требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного
режима.
6. Рекомендовать управляющей компании ООО «Эверест» в период действия
особого противопожарного режима:
- произвести очистку придомовых и прилегающих территорий, мест складирования
ТБО от горючих отходов и мусора и их вывоз в места утилизации;
- провести скашивание травы;
- провести агитационно-разъяснительную работу, (в том числе используя расчетноплатежные документы управляющей компании) среди населения по вопросам
обеспечения пожарной безопасности.
- активизировать работу по противопожарной пропаганде, разъясняя населению
правила поведения в лесу, на природе, в быту, а так-же меры уголовной и
административной ответственности (ст.219 и 261 УК РФ ст.8.32 Кодекса РФ об
административных правонарушениях) наступающие за правонарушения, совершенные в
условиях действия особого противопожарного режима;
- разместить телефоны экстренного вызова:
9. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и
разместить в сети "Интернет" на официальном сайте Администрации сельского
поселения Огудневское.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения
Огудневское

Н.А.Сорокин

