АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАРТИЗАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019

село Владимиро-Александровское

№ 13

О введении особого противопожарного режима
на территории Партизанского муниципального района
В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях 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, решением комиссии при администрации
Партизанского муниципального района по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
от 10.01.2019 № 1-КЧС, в связи с повышением пожарной опасности
в результате наступления неблагоприятных климатических условий
(отсутствие устойчивого снежного покрова), необходимостью стабилизации
обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, руководствуясь статьями 28, 31 Устава
Партизанского муниципального района, администрация Партизанского
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 17 часов 11 января 2019 года особый противопожарный
режим на территории Партизанского муниципального района.
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2. На период действия особого противопожарного режима:
- запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан,
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;
граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для
осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребывающих
в лесах в целях любительской и спортивной охоты);
- запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора
в границах поселений, городских округов и на межселенных территориях;
- запретить организациям независимо от организационно-правовой
формы проведение пожароопасных работ, в том числе проведение
сельскохозяйственных палов, сжигание стерни, пожнивных остатков
и разведение костров на полях, сжигание мусора;
- запретить сжигание порубочных остатков;
- запретить в границах полос отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры, сжигать хворост, порубочные остатки
и горючие материалы, а также оставлять сухостойные деревья
и кустарники.
3. Рекомендовать главам сельских поселений:
- организовать дежурство должностных лиц органов местного
самоуправления и патрулирование населенных пунктов и прилегающих
к ним территорий;
- продолжить работу по созданию и оснащению патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп;
- очистить территорию поселений от сухой травы, горючего мусора;
- провести ревизию мест забора воды для целей пожаротушения;
- усилить работу административных комиссий по выявлению
и привлечению виновных лиц, не выполняющих требования по очистке
придомовых территорий;
- совместно с органами МЧС России и МВД России, разработать
и утвердить графики проведения профилактических плановых (рейдовых)
осмотров территорий населенных пунктов, летних оздоровительных лагерей,
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан, мест массового отдыха населения, граничащих с лесными
участками;
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- обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам
возможных пожаров и свободный доступ к наружным источникам
противопожарного водоснабжения;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации)
населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением
стационарных или временных жилых помещений;
- организовать проведение подворовых обходов для ознакомления
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;
- оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий
по борьбе с лесными пожарами департаменту лесного хозяйства
Приморского края и подведомственным ему учреждениям, а также лицам,
использующим леса.
3. Общему отделу администрации Партизанского муниципального
района (Иванькова) настоящие постановление опубликовать в газете
«Золотая Долина» и разместить на официальном сайте администрации
Партизанского
муниципального
района
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в тематической рубрике
«Муниципальные правовые акты».
4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю
за собой.

И.о. главы Партизанского
муниципального района

Л.В.Хамхоев

