
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

«Деревня Ерденево» 

_________________________________________________________________ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от  25 мая 2018 г.                                                                                             № 19                                  

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения «Деревня Ерденево» 

  

      В соответствии с Законом Калужской области от 22.12.1997 № 21 - ОЗ «О 

защите населения и территории Калужской области от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», протоколом заседания 

комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности при 

Правительстве Калужской области от 16.05.2018 № 4,  в целях обеспечения 

своевременного и организованного выполнения мероприятий по 

предупреждению чрезвычайных ситуаций в период проведения массовых 

мероприятий, посвященных Дню России, а также предотвращения случаев 

нарушения общественного порядка и исключения возможных 

террористических актов в период проведения чемпионата мира по 

футболу FIFA 2018 года, администрация сельского поселения «Деревня 

Ерденево»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево»  с  09.00 25 мая 2018 года по 09.00 25 июля 

2018 года. 

2. В период особого противопожарного режима на  территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево» запретить сжигание мусора, сухой 

растительности и отходов на территориях населенных пунктов, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, приусадебных участках. 

 3. Организовать информирование населения о требованиях пожарной 

безопасности, порядке использования открытого огня и разведения костров 

на территории населенного пункта, на землях сельскохозяйственного 

назначения, землях запаса и леса. 

 4. Организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территории 

населенных пунктов, мест массового отдыха населения, прилегающих к 

лесам и подтвержденных угрозе природных пожаров, в целях осуществления 

контроля за своевременной очисткой от сухой  травянистой растительности, 

мусора и других горючих материалов, а также принятием собственниками 

сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной 

растительностью, деревьями, кустарником, своевременному проведению 

сенокошения на сенокосах; 



5. Организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа 

населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории 

населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения и в лесах; 

6. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения 

разъяснительной работы по предупреждению пожаров в быту, обращая 

особое внимание на места проживания малоимущих семей и социально 

неадаптированных групп населения. 

7. Рекомендовать руководителям организаций на территории сельского 

поселения «Деревня Ерденево» независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности: 

-  провести внеплановые противопожарные  инструктажи и дополнительные   

практические  занятия  для работников  по отработке действий  при 

возникновении пожаров и эвакуации людей  из зданий (сооружений); 

- привести в исправное состояние  источники противопожарного 

водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- организовать  подготовку к использованию водовозной и землеройной 

техники для нужд пожаротушения по требованию государственной 

противопожарной службы. 

8. Опубликовать настоящее постановление в газете "Маяк и разместить на  

официальном сайте Администрации сельского поселения «Деревня 

Ерденево» в сети Интернет. 

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

10. Контроль за  выполнением настоящего  постановления оставляю за собой. 

  

  

 

 

Глава администрации СП  

«Деревня Ерденево»                                                                     Ю.В.Санников          

 


