
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

15.04.2020 № 110-п

О введении особого ~~1
противопожарного режима на 
территории Еловского 
муниципального округа

В соответствии с Федеральным Законом № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Протокола внеочередного заочного заседания комиссии по 
предупреждению, ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности Еловского муниципального округа от 14.04.2020 г. № 7, в целях 
стабилизации обстановки с пожарами и их последствиями, требующих принятия 
дополнительных профилактических мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности

администрация Еловского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории Еловского 

муниципального округа Пермского края с 15 апреля 2020 г.
2. Утвердить прилагаемый Комплекс превентивных мер, направленных на 

стабилизацию обстановки с пожарами и последствиями от них на территории 
Еловского муниципального округа

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава муниципального района -  
глава администрации Еловского 
муниципального района
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
администрации Еловского 
муниципального района 
от 15.04.2020 № 110-п

КОМПЛЕКС
превентивных мер, направленных на стабилизацию обстановки 
с пожарами и последствиями от них на территории Еловского

муниципального округа

1. Запретить въезд в леса, за исключением дорог общего пользования, 
автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной охраны, 
полиции, скорой медицинской помощи, аварийно-спасательных служб;

2. Установить запрет на проведение выжиганий сухой травянистой 
растительности, разведение костров, в полосах отвода линий электропередачи, 
сжигание горючих материалов и мусора, проведение пожароопасных работ на 
территории Еловского муниципального округа.

3. Администрации Еловского муниципального района:
3.1 проверить исправность противопожарных резервуаров, пожарных 

водоемов, пирсов и гидрантов;
3.2 провести проверку состояния техники, привлекаемой для тушения 

пожаров, укомплектованности пожарно-технического оборудования и запаса 
горюче -  смазочных материалов;

3.3 организовать информирование о порядке использования открытого огня 
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, и запрете 
проведения неконтролируемых сельскохозяйственных палов;

3.4 организовать патрулирование территории Еловского муниципального 
округа;

3.5 организовать информирование населения о выполнении мер пожарной 
безопасности;

3.6 обеспечить размещение (распространение) наглядной агитации по 
вопросам соблюдения мер безопасности и необходимых действий при 
обнаружении пожара;

3.7 определить резервы финансовых средств для ликвидации возможных 
пожаров;

3.8 провести занятия с работниками добровольной пожарной команды по 
соблюдению правил охраны труда и техники безопасности при локализации 
пожаров;

3.9 организовать круглосуточное дежурство работников добровольной 
пожарной команды в праздничные и выходные дни с проведением проверки их 
готовности в целях повышения уровня выполнения задач по локализации 
пожаров;
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ЗЛОв случае неисполнения требований нормативных правовых актов по 
выжиганию растительности, горючих материалов и мусора, принимать меры 
административного воздействия, предусмотренные ст. 7.5 Закона Пермского края 
от 06.04.2015 № 460-П «Об административных правонарушениях в Пермском 
крае»;

3.11 МУП «Водоканал Еловский» спланировать в случае необходимости 
подвоз воды для заправки пожарной техники.

3.12 Срок: до 07 мая 2020 г
4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности:
4.1.обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники

на подведомственной территории к зданиям;
4.2.провести инструктаж с работниками организации по соблюдению 

правил противопожарного режима и порядок действий в случае возникновения 
пожара;

4.3.организовать работу по очистке от сухой травянистой растительности, 
мусора и других горюче -  смазочных материалов;

4.4. Срок: до 07 мая 2020 г
5. Рекомендовать ГКУ «Чайковское лесничество»
4.5. принять меры по ограничению посещения гражданами лесов и въезда в 

леса транспортных средств (установка на въездах в леса шлагбаумов, аншлагов, 
табличек с информацией о запрете посещения лесов) (при наличии таковых);

4.6. организовать контроль за своевременным проведением 
предусмотренных Правилами противопожарного режима в РФ, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390, мероприятий по очистке 
от сухой травянистой растительностью, пожнивых остатков, валежника, 
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов, прокладке 
противопожарных минерализованных полос на землях прилегающих к лесным 
насаждениям (в том числе определения перечня сособственников указанных 
земель, объемы и сроки выполнения противопожарных мероприятий);

4.7. совместно с работниками администрации Еловского муниципального 
района организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров в целях контроля 
соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности; соблюдения 
порядка использования открытого огня и разведения костров на территории 
Еловского муниципального округа.

4.8. Срок: до 07 мая 2020 г
5. Рекомендовать 11 ОНПР по Чайковскому городскому округу и Еловскому 

муниципальному району У НИР Главного управления МЧС России по Пермскому 
краю, 79-ПЧС:

5.1. применить информационное освещение дополнительных 
противопожарных мероприятий в средствах массовой информации;

5.2. применить меры, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации по пресечению нарушений требований пожарной безопасности, в том 
числе путем выдачи предостережений о недопустимости нарушения обязательных 
требований;
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5.3.совместно с работниками администрации Еловского муниципального 
района организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров в целях контроля 
соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности; соблюдения 
порядка использования открытого огня и разведения костров на территории 
Еловского муниципального округа.

6. Рекомендовать МО МВД России «Осинский» 1111 (дислокация с. Елово):
6.1. совместно с работниками администрации Еловского муниципального 

района организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров в целях контроля 
соблюдения порядка выжигания сухой травянистой растительности; соблюдения 
порядка использования открытого огня и разведения костров на территории 
Еловского муниципального округа.

7. Руководителя объектов переработки древесины в срок до 25 апреля 2020
года:
7.1. привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения;
7.2. очистить территорию объектов от мусора и других горючих 

материалов;
7.3. обеспечить соблюдение требований противопожарного режима и 

охрану в нерабочее время объектов переработки древесины в период 
установления особого противопожарного периода.


