
К А Л У Ж С К А Я    О Б Л А С Т Ь 

Малоярославецкий район 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 «ДЕРЕВНЯ ЕРДЕНЕВО» 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 12.09.2019 г.                                                                 № 54 
 

«О введении особого противопожарного 

периода на территории сельского поселения 

«Деревня Ерденево» 

 

 

      В соответствии с постановлением Малоярославецкой районной администрации 

муниципального района «Малоярославецкий район» от 06.06.2019 № 633 «О    

введении   особого противопожарного режима на территории муниципального района  

«Малоярославецкий район»,  администрация сельского поселения «Деревня Ерденево»  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Ввести на территории сельского поселения «Деревня Ерденево» с 12 сентября 

2019 года особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

2.1. Организовать дежурство должностных лиц администрации и патрулирование 

населенных пунктов и прилегающих к ним территорий; 

2.2. Проверить минерализованные полосы вокруг населенных пунктов на 

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

устройству; 

 2.3. Организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

2.4. Подготовить места временного размещения населения, пострадавшего от 

пожаров; 

2.5. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам 

пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения; 

2.6. Усилить противопожарную пропаганду, разъяснять населению 

необходимость соблюдения правил противопожарного режима. Своевременно 

доводить до населения оперативную информацию о действующих пожарах и 

информацию о пожарной обстановке; 

2.7. Активизировать работу административной комиссии по выявлению 

нарушений правил противопожарной безопасности и привлечению нарушителей к 

административной ответственности; 

2.8. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в границах 

поселений и на прилегающих территориях. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории сельского поселения «Деревня Ерденево»: 

http://docs.cntd.ru/document/902344800


3.1. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны и пожарной (приспособленной для целей 

пожаротушения) техники, установку звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара; 

3.2. Предусмотреть использование для целей пожаротушения имеющуюся 

водовозную, поливочную и землеройную технику; 

3.3.  Обеспечить запас воды для целей пожаротушения; 

3.4.  Принять меры по скашиванию травы, уборке валежника, древесного хлама, 

иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, 

организаций; 

3.5. Запретить проведение пожароопасных работ, в том числе проведение 

сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полях, сжигание мусора и порубочных остатков. 

       4. Контроль выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

          5.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

подлежит официальному опубликованию (обнародованию), а также размещению на 

официальном сайте сельского поселения «Деревня Ерденево».   

  

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения  

«Деревня Ерденево»             Ю.В. Санников 
 

 

 

 


