
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 

19.02.2018          село Владимиро-Александровское                                 № 125 
 

 

 

О порядке установления особого противопожарного режима 

в местах летнего отдыха детей и в садоводческих,  

огороднических, дачных некоммерческих объединениях 

граждан, территории которых граничат с лесными участками,  

на территории Партизанского муниципального района 
 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ                  

«О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации                 

от 25.04.2012 № 390, в целях недопущения пожаров в детских 

оздоровительных организациях и садоводческих, огороднических, дачных 

некоммерческих объединениях граждан, руководствуясь статьями 28, 31 

Устава Партизанского муниципального района, администрация 

Партизанского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке установления особого 

противопожарного режима в местах летнего отдыха детей и в садоводческих, 

огороднических, дачных некоммерческих объединениях граждан, территории 

которых граничат с лесными участками, на территории Партизанского 

муниципального района. 
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2. Общему отделу администрации Партизанского муниципального 

района (Иванькова) настоящее постановление опубликовать в газете 

«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации 

Партизанского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике 

«Муниципальные правовые акты». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю                

за собой. 

 

 

 

И.о. главы Партизанского 

муниципального района                Л.В.Хамхоев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Партизанского муниципального района 

от 19.02.2018 № 125  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке установления особого противопожарного режима 

в местах летнего отдыха детей и в садоводческих, огороднических, 

дачных некоммерческих объединениях граждан, территории которых 

граничат с лесными участками, на территории 

Партизанского муниципального района 

 

1. Особый противопожарный режим в местах летнего отдыха детей      

и в садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих объединениях 

граждан, территории которых граничат с лесными участками, на территории 

Партизанского муниципального района (далее - Особый противопожарный 

режим) устанавливается и отменяется на основании решения комиссии при 

администрации Партизанского муниципального района по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности, утверждаемого постановлением администрации Партизанского 

муниципального района. 

2. Обстоятельствами, послужившими основанием для введения                     

на территории особого противопожарного режима, являются: 

- установление сухой, жаркой и ветреной погоды;  

- получение штормового предупреждения о сильном ветре; 

- угроза перехода лесных пожаров на территорию мест летнего отдыха 

детей, а также садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединениях граждан. 

3. В случае введения особого противопожарного режима 

руководителями организаций, в которых организуется летний отдых детей, 

и председателями садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 

объединений граждан, территории которых граничат с лесными участками, 

проводятся следующие мероприятия: 

3.1. Разрабатывается план дополнительных мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в период действия особого 

противопожарного режима. 
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3.2. Проводятся дополнительные инструктажи по соблюдению 

требований пожарной безопасности, информирование населения                               

о принятых решениях по обеспечению пожарной безопасности. 

3.3. Организуется уборка сухой растительности, мусора с территорий, 

прилегающих к зданиям, сооружениям, в том числе, в пределах 

противопожарных расстояний между объектами.  

3.4. Организуется дежурство (патрулирование) добровольных 

пожарных, граждан на территориях садоводческих, огороднических                        

и дачных некоммерческих объединений, работников организаций, 

осуществляющих летний отдых детей, на территориях данных организаций.  

3.5. Производится комплекс работ по устройству, очистке                           

и обновлению минерализованных полос. 

3.6. Предусматривается запас первичных средств пожаротушения                      

и противопожарного инвентаря. 

3.7. Обеспечивается контроль за состоянием источников наружного 

противопожарного водоснабжения и беспрепятственный подъезд к ним. 

 

 

_______________ 

 
 


