АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИПЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О введении особого противопожарного
режима на территории Липецкого
1\,{yниципального района

В связИ с устанОвлением жаркоЙ погоды и повышением пожарной

опасности, в целях защиты населения и территории Липецкого муниципального
райоrrа от пожаров в пожароопасный сезон 2о20 года9 в соответствии со статьей
30 ФедералЪного закона от 2l декабря 1994 года J\ъ69-ФЗ (О пожарной
безопасности), статъей 12 Закона Липецкой области от 18 октября 2005 года
J\l'9224-оЗ (о правовоМ регулировании вопросоВ пожарной безопасности в
J[ипецкОй областИ)) админИстрация Липецкого муниципzLIIьного
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на всей территории Липецкого муниципального
района особый
противопоrкарный режим на период с 04 по 30 сентября 202О года.

2. Установить запрет на разведение костров, сжигание сухой травы,
опавшиХ листьев, пожнивныХ остатков, отходов и мусора, порубочных
остаткоВ и иныХ матери€LIIов, использования открытого огня и проведения
пожароопасных работ в населенных пунктах, садоводческих и огороднических

товариществах, в лесных массивах.
3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
3.i. Предусмотреть возможность звукового оповещения населения при
возникновении пожара.
3.2. Устаноtsить информационные стенды с противопожарной тематикой
в местах массового скопления людей.

3.з.

Организовать разъяснительную работу среди населения по

соблюдению правил пожарной безопасности.,
з-4. Организовать патрулирование территорий населённых пунктов и
мест массового отдыха граждан с привлечением сотрудников полиции, членов
добровольных пожарных формирований, старших населённых пунктов, с целью

контролЯ за соблЮдением гражданами запрета на сжигание сухой травянистой
растительности и мусора.
3.5. Организовать незамедлительное реагирование оперативных групп на
обнаружение термических точек, загораний, ландшафтных и прироцных
пожаров. Уточнить схему их оповещения для незамедлительного доведения
инфорп,rации о загорании.
з.6. Провести необходимые превентивные мероприятия по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в рамках

tlолномочий, установЛенных законодательством Российской Федерации,

обеспечив:
* очистКу терриТорий общегО пользования поселения от сваJIок мусора и
сухой травянистой растительности;
КОНТРОЛЬ За Выполнением правообладателями земельных
участков,

располоЖенныХ В границаХ населенныХ пунктов, по своевременной уборке
м}iсора и покосу

травянистой

растительности;

исправное состояние дорог, проездов И подъездов к зданиям,
сооружениям И строениям, источникам наружного шротивопожарного

водоснабжения;

поддержание В надлежащем состоянии имеющихся источников
наружного противопожарного водоснабжения, обустройство открытых
водоемоВ подъездами С площадками для установки пожарной техники;

- готовность имеющейся пожарной, водовозной и землеройной техники
для ликвидации природных и техногенных пожаров, в том числе вне границ
населённых пунктов;

- работу по повышению готовности добровольных пожарных команд,
организоваВ иХ круглосУточное дежурство, укомплектованность пожарной
техники необходимым пожарно-техническим вооружением и шанцевым

инструментом, бесперебойным снабжением горюче-смазочными матери€Lлами;
проведение работ по отделению леса минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 м. либо очистки территорий, прилегающих к лесу от
сухоЙ раститеЛьностИ и мусора на полоСе шириной не менее 10 м.;
- противопожарное обустройство населенных пунктов, в первую очередь
подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров;
принятъ исчерпывающие меры по выявлению и пресечению в
установленном порядке нарушений правил пожарной безопасности.
з,7
Обратиться
председателям садоводческих
огороднических

.
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некоммерческих товариществ обеспечить пожарную безопасность на

гIодведомствеIIных территориях в условиях особого противопожарного
режима,
в том числе посредством организации патрулирования.

з.8. ПоддерЖиватЬ возможностЬ телефонноЙ связи

любое время суток.

4.

района в

Рекомендоватъ руководителям организаций, сельскохозяйственных

предприя тий и крестьянско-фермерских хозяйств

4.L

rIожаров;

с ЕддС

ПрИвестИ

В

:

готовностЬ технику, приспособленную для тушения

4,2, ПроВестИ занятияС
работниками по действиям в случае обнаружения
по}кара;
4.з. Определитъ и оборудовать
места для курения;

4,4'

Регламентировать порядок проведения
огневых
пожароопасных работ,
горючих

уборки

отходов и

И

других

пыли) хранения

промасленной спецодежды.
5, общемУ отделУ администр ации Липецкого
муниципаJIьного района
(Жукова и,А,) опубликоватъ настоящее
постаноВление в районной г€}зете

<<Селъская Нива>>

б, Отделу информатизации и программного
обеспечения администрации
липецкого муниципального
(кузин
района
м в ) разместить на официальном
сайте администрации Липецiого
муниципального района в информационнотелекоммунлIкационной
сети <<Интернет).

7, КонтролЬ за исполнением настоящего
постановления оставляю
собой.

Главы администрации
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