
Администрация Верховажского муниципального районаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

23.08.2022 639от ____________№_________с.Верховажье
Об установлении особого противопожарногорежима на территории Верховажскогомуниципального района

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», законом Вологодской области от 7 мая 2007 года№ 1593-ОЗ «О пожарной безопасности в Вологодской области», в связи сустановлением сухой, ветреной погоды, в целях снижения рисков возникновениялесных пожаров на территории Верховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить особый противопожарный режим на территорииВерховажского муниципального района с 12 часов 00 минут 23 августа 2022 годадо особого распоряжения.2. Утвердить прилагаемый Комплекс дополнительных мер и требованийпожарной безопасности на период действия особого противопожарного режимана территории Верховажского муниципального района (приложение 1).3. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с ОНД и ПР поСямженскому и Верховажскому районам (А.С. Шутов):3.1. информировать население посредством опубликованиясоответствующего объявления на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в иных средствах массовой информации:- об установлении IV или V классов пожарной опасности в лесах взависимости от условий погоды, о возникновении массовых лесных пожаров натерритории лесничества;- о снижении класса пожарной опасности в лесах в зависимости от условийпогоды, о прекращении массовых лесных пожаров на территории лесничества.4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.



5. Постановление вступает в силу после официального опубликования впечатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципальногорайона» и подлежит размещению на официальном сайте администрацииВерховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрацииВерховажского муниципальногорайона В.А. Бределев



Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 23.08. 2022 года №639
Комплексдополнительных мер и требований пожарной безопасности на периоддействия особого противопожарного режима в лесах на территорииВерховажского муниципального района.

1. Запретить посещение гражданами лесов в период действия особогопротивопожарного режима, за исключением лиц, осуществляющих использованиелесов на основании договора аренды лесного участка, договора купли-продажилесных насаждений, права постоянного (бессрочного) пользования леснымучастком, безвозмездного пользования лесным участком, государственногоконтракта на выполнение работ по охране, защите, воспроизводству лесов, натерритории района:- при установлении IV или V класса пожарной опасности в лесах взависимости от условий погоды;- при возникновении массовых лесных пожаров (два и более лесных пожара).2. Запретить использование открытого огня и разведение костров на земляхвсех категорий.3. Рекомендовать руководителям территориального отдела Государственноголесничества и Верховажского филиала САУ лесного хозяйства ВО«Вологдалесхоз» (О.В. Васильев, А.Д. Шутов) в рамках обеспечения особогопротивопожарного режима:3.1 усилить режим патрулирования лесов;3.2 организовывать мероприятия по устройству и уходу заминерализованными полосами, установке аншлагов на тему профилактикипожаров в лесах;3.3 обеспечить состояние повышенной готовности средств предупреждения итушения лесных пожаров с целью немедленного реагирования на возникновениелесных пожаров;3.4 организовать круглосуточное дежурство ответственных лиц спредоставлением графика дежурства и телефонных номеров в ЕДДСадминистрации Верховажского муниципального района;3.5 для участия в выполнении работ по тушению лесных пожаров иосуществлению отдельных мер пожарной безопасности в лесах привлекатьдобровольных пожарных, а в случае угрозы перехода лесного пожара натерриторию населенного пункта - привлекать население для локализации пожароввне границ населенных пунктов.4. Рекомендовать главам сельских поселений в рамках обеспечения особогопротивопожарного режима:



4.1 во взаимодействии с ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскомурайонам (А.С. Шутов) проводить разъяснительную работу среди населения обопасности использования открытого огня и разведения костров на землях всехкатегорий;4.2 принимать необходимые меры по своевременной очистке территорийнаселенных пунктов поселений от горючих отходов и мусора;4.3 организовывать наблюдение за противопожарным состояниемнаселенных пунктов и в прилегающих к ним зонах;4.4 предусматривать мероприятия, исключающие возможность перебросаогня от лесных пожаров на здания и сооружения в населенных пунктах поселенийи на прилегающие к ним зоны;4.5 увеличить до фактически необходимых размеров противопожарныеразрывы и (или) создать противопожарные минерализованные полосы (илиосуществить иные подобные меры) по границам населенных пунктов,находящихся в непосредственной близости от лесных массивов;4.6 организовывать силами населения и членов добровольных пожарныхформирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствамипожаротушения, а также подготовку для возможного использования имеющейсяводовозной и землеройной техники;4.7 своими решениями временно приостанавливать разведение костров,проведение пожароопасных работ на определенных участках;4.8 обеспечить возможность привлечения для участия в выполнении работ потушению лесных пожаров и осуществлению отдельных мер пожарнойбезопасности в лесах добровольных пожарных, а в случае угрозы переходалесного пожара на территорию населенного пункта - населения для локализациипожаров вне границ населенных пунктов;4.9 принимать иные дополнительные меры пожарной безопасности, непротиворечащие законодательству Российской Федерации.5. рекомендовать руководителям организаций, учреждений, находящихся натерритории Верховажского муниципального района при установлении особогопротивопожарного режима:5.1 предусматривать использование для целей пожаротушения имеющейсяводовозной, поливочной и землеройной техники; обеспечивать запасы воды дляцелей пожаротушения;5.2 принимать меры по окосу сухой травы, уборке валежника, древесногохлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к границампредприятий, организаций;5.3 осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросовсодействия пожарной охране при тушении пожаров.6. В рамках обеспечения особого противопожарного режима рекомендоватьлицам, использующим леса:6.1 обеспечить состояние повышенной готовности средств предупрежденияи тушения лесных пожаров с целью немедленного реагирования навозникновение лесных пожаров;



6.2 организовывать патрулирование лесных участков, предоставленных впользование;6.3 создать дополнительные резервы первичных средств пожаротушения игорюче-смазочных материалов.


