
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«НИКОЛАЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИКОЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

                                                       РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

04.05.2018г.                                 ст. Николаевская                                 № __ 

  

О введении на территории Николаевского сельского поселения особого 

противопожарного режима 

В связи с установившейся на территории Ростовской области сухой, 

жаркой и ветреной погодой, руководствуясь ст.З Федерального закона от 21 

декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 5 ст. 11 

Лесного кодекса РФ, Постановлением Администрации Ростовской области 

от 05.07.2012г. № 602 «О реализации мер пожарной безопасности в 

Ростовской области», требованиями правил противопожарного режима, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012г. № 390 «О противопожарном режиме», Протоколом КЧС и ПБ 

Николаевского сельского поселения №. 4 от 4.05.2018г. 

1.Ввести с 07 мая 2018г. по 31 октября 2018г. на территории Николаевского 

сельского поселения особый противопожарный режим. 

2.На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности на территории 

поселения. 

2.1.Ввести запрет на разведение костров, проведение противопожарных 

работ 

на определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок в непосредственной близости от строений и мест с наличием 

растительности. 

2.2.Организовать патрулирование добровольными пожарными и (или) 

гражданами территории населенных пунктов Николаевского сельского 

поселения и прилегающей территории с первичными средствами 

пожаротушения и докладом в ЕДДС каждые 3 часа. В случае обнаружения 

признаков горения , незамедлительно привлекать добровольцев для 

ликвидации горения до прибытия подразделений пожарной охраны. 

2.3.Взять на учет и провести подготовку для возможного использования в 

тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 

2.4.Организовать силами специалистов администрации поселения, 

социальных работников информирование и проведение соответствующей 



разъяснительной работы с гражданами о соблюдении правил пожарной 

безопасности и действиях при пожаре. 

2.5.Оборудовать защитными противопожарными полосами населенные 

пункты и объекты экономики, расположенные в непосредственной близости 

от лесных массивов и подверженных ландшафтным пожарам. Устранить 

временные несанкционированные свалки твердых бытовых отходов. 

2.6. Усилить работу по привлечению к административной 

ответственности юридических и физических лиц за правонарушения, 

связанные со сжиганием мусора, сухой растительности на территории 

поселения, предприятий и за их пределами. 

3. Ввести на период высокой пожарной опасности в лесах Гослесфонда 

запрет на посещение гражданами лесов, въезда в них транспортных средств 

и проведение работ без согласования с ГАУ РО «Лес» 

4. Контроль за выполнением настоящего Распоряжения возложить на 

начальника сектора муниципального хозяйства А.Г.Кокарева 

Глава Администрации  

Николаевского сельского поселения                          А.С.Варламов



 


