АДМИНИСТРАЦИЯ ИССИНСКОГО РАЙОНА
ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

02.05.2017

№

100-п

р.п.Исса

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Иссинского района Пензенской области
В связи с неблагоприятными погодными условиями и повышением
пожароопасности, в целях защиты жизни, здоровья и имущества граждан
и юридических лиц от пожаров, руководствуясь Федеральным законом от
21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими
изменениями), законом Пензенской области от 02.11.2005 № 890-ЗПО "О
пожарной безопасности Пензенской области" (с последующими изменениями),
руководствуясь статьей 21 Устава Иссинского района Пензенской области,
администрация Иссинского района Пензенской области постановляет:
1.Установить с 13 часов 00 минут 02 мая 2017 года и до особого
распоряжения на территории Иссинского района Пензенской области особый
противопожарный режим.
2. Установить на период действия особого противопожарного режима
следующие дополнительные требования пожарной безопасности:
2.1. Запретить на территории Иссинского района Пензенской области
разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных
остатков, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием
открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и
оборудованных рабочих местах.
2.2. Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
3. Рекомендовать главам администраций поселений, руководителям
предприятий, организаций, учреждений Иссинского района:
3.1. Создать межведомственные рабочие группы из числа должностных
лиц органов местного самоуправления, представителей депутатского корпуса
комитетов местного самоуправления, общественных формирований, с целью

разъяснительной работы по предупреждению пожаров, информирования
населения о запрете разведения костров, сжигания мусора, стерни, пожнивных и
порубочных остатков, проведения всех видов пожароопасных работ с
использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально
отведенных и оборудованных рабочих местах;
3.2. Закрепить под роспись за каждым домовым хозяйством граждан один
из видов противопожарного инвентаря, с которым они должны прибыть на
тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор);
3.3. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по противопожарной
защите населенных пунктов и подведомственных объектов, организовать работу
по оборудованию стационарными информационными стендами по вопросам
пожарной безопасности автобусных остановочных пунктов, рынков и других
мест скопления людей с целях обеспечения территории наглядной агитацией;
3.4. Обеспечить реализацию мероприятий, исключающих возможность
распространения фронта огня при пожарах на здания и сооружения объектов и
населенных пунктов. При угрозе перехода огня на населенные пункты и объекты
экономики предусмотреть выделение техники для увеличения ширины опашки,
создания дополнительных минерализованных полос;
3.5.Обеспечить реализацию комплекса мероприятий по обеспечению
пожарной безопасности населенных пунктов, объектов летнего отдыха,
граничащих или непосредственно расположенных на территории лесной зоны;
3.6. Совместно с лесничеством и хозяйствующими субъектами провести
противопожарное обустройство территории вдоль границ населенных пунктов, в
пределах полос отвода линейных объектов, объектов экономики, земель
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам;
3.7. В рамках реализации полномочий по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности обеспечить создание условий для участия пожарных
добровольцев в предупреждении и тушении пожаров на территории населенных
пунктов и приграничных с лесным фондом природных территориях;
3.8. Принять меры по очистке территорий от сухой растительности и
мусора, обеспечению исправности источников противопожарного водоснабжения и
первичных средств пожаротушения, организовать круглосуточное дежурство
водополивочной техники, предусмотреть телефонную связь в местах их
дислокации;
3.9.Провести работу по обследованию территорий на предмет выявления
ветхих, заброшенных строений, несанкционированных свалок мусора,
автостоянок, принять меры по их сносу и (или) ликвидации;
3.10. Организовать резервный фонд финансовых средств, горючесмазочных материалов и огнетушащих средств в необходимых размерах;
3.11.Уточнить планы и порядок эвакуации населения при чрезвычайных
ситуациях;
3.12. Обеспечить регулярное информирование населения о соблюдении
мер пожарной безопасности, в том числе на приусадебных участках и
прилегающих к ним территориях, действиях по предупреждению и локализации
пожаров;

3.13. В общественных местах, местах массового пользования установить
информационные указатели «В Иссинском районе действует особый
противопожарный режим».
4.Рекомендовать собственникам и руководителям эксплуатирующих
организаций
линейных
объектов,
транспортных
трубопроводных
магистралей(по согласованию), автомобильных и железных дорог на территории
Иссинского района (по согласованию):
4.1. Провести противопожарное обустройство территории в пределах
полос отвода (отчуждения) линейных объектов, проходящих в зоне лесов,
своевременную очистку их от кустарниковой поросли и сухостоя;
4.2.Обеспечить мониторинг лесопожарной обстановки и регулярное
патрулирование прилегающей к лесным массивам территории мобильными
группами.
5. Рекомендовать начальнику 27 ПСЧ ФПС ФГКУ « 6 отряд ФПС по
Пензенской области», начальнику ОНД и ПР Лунинского, Иссинского и
Мокшанского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Пензенской области (по
согласованию):
5.1.Организовать подготовку информационного материала по вопросам
информирования населения о мерах пожарной безопасности в период
установления особого противопожарного режима и в летний пожароопасный
период;
5.2.Обеспечить выполнение комплекса надзорно-профилактических
мероприятий по защите населенных пунктов и объектов летнего отдыха,
граничащих или непосредственно расположенных на территории лесной зоны.
5.3.Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности,
порядку оповещения, сбора, содержанию и применению первичных средств
пожаротушения.
6. Рекомендовать ОП МО МВД России «Лунинский» (место дислокации
пгт Исса) организовать участие сотрудников в работе мобильных групп по
противопожарному патрулированию территории населенных пунктов и лесных
массивов на территории Иссинского района Пензенской области (по
согласованию).
7. Рекомендовать лесничему
Иссинского участкового лесничества
организовать проведение периодических мероприятий по государственному
пожарному надзору на территории лесного фонда района в пределах
полномочий, установленных лесным законодательством и иными нормативноправовыми актами (по согласованию).
8. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
"Иссинский районный вестник".
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Иссинского района Пензенской области.
Глава администрации

А.Н. Кулигин

