
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.04.2020                    № 61 

с. Калиновское 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования  

«Калиновское сельское поселение» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», постановлением главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 03.08.2015 № 157 «Об утверждении 

порядка установления особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», а также 

учитывая ухудшения оперативной обстановки с пожарами на территории  

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»,                       

п о с т а н о в л я ю: 

1. Установить на территории муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение» особый противопожарный режим в период с 15 апреля 

2020 года по 15 мая 2020 года. 

2. Ограничить доступ граждан, автотранспорта в лесные массивы до 

окончания особого противопожарного режима и нормализации пожароопасной 

обстановки. 

3. Запретить разведение костров, сжигание мусора и травы, в том числе 

на индивидуальных приусадебных участках, а также топку отопительных печей 



и других установок, работающих на твердом топливе, не имеющих 

искрогасителей. 

4. Запретить на территориях, прилегающих к лесу, возведение различных 

сооружений и строений, складирование мусора, древесных и строительных 

отходов, горючих материалов. 

5. Администрации муниципального образования «Калиновское сельское 

поселение» совместно с муниципальным унитарным предприятием жилищно-

коммунального хозяйства Калиновского сельского поселения (В.Д. Панасюк): 

1) организовать выкос сухой травы и сухостоя, обеспечить 

своевременную очистку территорий в пределах противопожарных расстояний 

между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым 

домам, дачным и иным постройкам, от горючих отходов и мусора, 

ликвидировать несанкционированные свалки мусора на подведомственных 

территориях; 

2) организовать обустройство и обновление минерализованных полос в 

границах населенных пунктов с лесными массивами; 

3) провести встречи и собрания граждан по вопросам укомплектования 

первичными средствами пожаротушения индивидуальных жилых домов, рейды 

по проверке противопожарного состояния жилого сектора; 

4) провести разъяснительную работу с населением по соблюдению 

правил пожарной безопасности, по недопущению сжигания мусора, травы и 

порядку действий в случае возникновения пожара с привлечением 

руководителей объектов жилищно-коммунального хозяйства, членов 

добровольной пожарной дружины; 

5) активизировать работу добровольной пожарной дружины, разработать 

мероприятия по привлечению населения к тушению пожаров, а также 

проведению противопожарной профилактики; 

6) взять под особый контроль неблагополучных граждан и провести 

обходы неблагополучных семей по проверке условий проживания и 

соблюдения мер пожарной безопасности. 



6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 

собой. 

 

 

Глава муниципального образования                                                      О.А. Зверева 

 


