
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от  18.04.2019                                                                                                       № 447 
  

 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории Камешковского района 

 

 

 

В связи с установившейся сухой и жаркой погодой, повышением класса 

пожарной опасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

администрации Владимирской области от 18.04.2019 года № 295 «Об 

установления особого противопожарного режима», в целях стабилизации 

лесопожарной обстановки, обеспечения пожарной защиты населения и 

территорий, организации и проведения аварийно-спасательных работ по 

локализации и ликвидации возможных очагов пожаров, недопущению гибели 

людей и снижения материального ущерба  п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить  на  территории  Камешковского  района с 19.04.2019 года 

особый противопожарный режим и запретить разведение костров, проведение 

пожароопасных работ на территории района, в том числе дачных поселков, 

садовых участков. 

2. Рекомендовать главам администраций сельских поселений, входящих в 

состав района, организациям независимо от их организационно-правовой 

формы и форм собственности (далее - организации) в период действия особого 

противопожарного режима на территории района: 

2.1. Провести дополнительные мероприятия, препятствующие 

распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на 

земли населенных пунктов, а также распространению огня на здания, 

сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки (увеличение 

противопожарных разрывов по границам населенных пунктов, создание 

противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой 

растительности и подобные меры). 

2.1. Провести информационное обеспечение и обучение населения, 

работников организаций мерам пожарной безопасности. 

2.2. Провести проверку состояния внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения с составлением соответствующего акта, а в 

случае выявления неисправности либо несоответствия источников 

водоснабжения установленным требованиям провести организационно-
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технические мероприятия по устранению замечаний. 

2.3. Создать из числа работников в организациях штатной численностью 

десять человек и более добровольные пожарные формирования, обеспеченные 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем. 

2.4. Организовать работу оперативных штабов и рабочих групп по 

контролю и оперативному реагированию в условиях особого 

противопожарного режима. 

2.5. Привести в готовность для возможного использования в тушении 

пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

2.6. Организовать патрулирование городского и сельских поселений, 

лесных массивов, сельскохозяйственных угодий, локализацию пожаров вне 

границ населенных пунктов силами оперативных групп органов местного 

самоуправления, членов добровольных пожарных формирований. 

2.7. Обеспечить патрульные группы первичными средствами 

пожаротушения (ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и т.д.), 

средствами связи. 

2.8. Организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам и 

хозяйственным постройкам, от горючих отходов с привлечением жильцов 

домов. 

2.9. Обеспечить готовность пунктов временного размещения населения, 

эвакуируемого из населенных пунктов подверженных воздействию лесных и 

иных пожаров 

2.10. Провести на подведомственных объектах и территориях 

соответствующую разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности, 

правилам поведения в особом противопожарном режиме и действиям в случае 

пожара. 

2.11. В случае выявления фактов сжигания сухой травы, мусора, листвы, 

бытовых и производственных отходов на территории населенных пунктов в 

отношении ответственных лиц возбуждать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от 

14.02.2003 № 11-ОЗ «Об административных правонарушениях во 

Владимирской области». 

2.12. Запретить посещение гражданами лесов. 

2.13. Обеспечить (через муниципальное учреждение «Единая дежурно-

диспетчерская служба» Камешковского района) своевременную передачу в 

государственное казенное учреждение «Центр управления в кризисных 

ситуациях МЧС России по Владимирской области» информации о возникших 

пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекаемых 

к их ликвидации незамедлительно. 

2.14. Усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения. 

3. Рекомендовать государственному казенному учреждению 

Владимирской области «Камешковское лесничество»: 

3.1. Провести мероприятия по ограничению посещения гражданами лесов 

и въезда в них автотранспорта совместно с ОМВД России по Камешковскому 
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району, уделив особое внимание территории комплексного заказника 

регионального значения «Давыдовский», расположенной в границах 

муниципального образования Второвское. 

3.2. Организовать мониторинг пожарной обстановки, реагирование на ее 

изменение и тушение пожаров в лесах с использованием наземных сил. 

3.3. Организовать проверку лесопользователей в части осуществления 

ими мер по противопожарному обустройству лесов на основании проекта 

освоения лесов. 

4. Рекомендовать федеральному государственному казенному 

учреждению «8 отряд федеральной противопожарной службы по 

Владимирской области» оказать практическую помощь органам местного 

самоуправления, организациям в реализации дополнительных требований 

пожарной безопасности на период действия особого противопожарного 

режима. 

5. Рекомендовать отделу Министерства внутренних дел России по 

Камешковскому   району: 

5.1. Привлечь сотрудников органов внутренних дел к профилактической 

работе в условиях особого противопожарного режима, уделив особое внимание 

гражданам, склонным к употреблению спиртных напитков, 

несовершеннолетним, неблагополучным семьям.   

5.2. В случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в 

отношении ответственных лиц возбуждать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с действующим законодательством. 

6. Государственному инспектору, ведущему специалисту-эксперту отдела 

надзора за использованием объектов животного мира и среды их обитания по 

Камешковскому району запретить охоту в охотничьих угодьях на территории 

Камешковского района. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

8. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до принятия решения об отмене особого 

противопожарного режима. 
 

 

 

Глава администрации района                                                            А.З.Курганский 


	от  18.04.2019                                                                                                       № 447

