
лм 

 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.06.2017 № 35 
д. Ореховно 

О порядке установления, в слу-

чае повышения пожарной опас-

ности, особого противопожар-

ного режима в местах летнего 

отдыха детей 
 

 

В  соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года                

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», с Федеральным законом от 06 октября 

2003 года № 131-ФЗ 2Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»,  Администрация  Ореховского сель-

ского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

   1.Утвердить Порядок установления особого противопожарного ре-

жима в местах летнего отдыха детей на территории Ореховского сельского 

поселения. 

   2. В случае установления сухой, жаркой и ветреной погоды, увеличе-

ния количества возникновения очагов пожаров в лесном фонде, угрозе рас-

пространения пожаров на территории Ореховского сельского поселения, а 

также в местах массового отдыха детей,  нормативным правовым актом Ад-

министрации Ореховского сельского поселения устанавливать особый про-

тивопожарный режим. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации Ореховского сельского поселения Лавро-

ву Г.В. 

    4. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

 

 

           

Глава сельского поселения        С.Ю. Серебряков 
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 Утвержден 

постановлением Администрации 

Ореховского  сельского поселения 

от 01.06.2017 № 35 

 

Порядок 

 установления особого противопожарного режима в местах летнего от-

дыха детей на территории Ореховского сельского поселения 

 

1. В случае установления сухой, жаркой и ветреной погоды, увели-

чения количества случаев возникновения очагов  загораний в лесном фонде, 

угрозе объектам сельского поселения от лесных пожаров, нормативным 

правовым актом администрации  Ореховского  сельского поселения в мес-

тах летнего массового отдыха детей может устанавливаться особый проти-

вопожарный режим, а именно: 

2. Предусматривается организация пожарных формирований из ра-

ботников предприятий, организаций, населения поселения, их дежурства со 

средствами транспорта и пожарным оборудованием. 

3. Определяется порядок привлечения населения, а также специаль-

ной техники, транспортных и других средств предприятий, учреждений и 

организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения 

на населенные пункты и в местах летнего массового отдыха детей. 

4. Устанавливается порядок ограничения посещения гражданами ле-

сов и лесопарковых зон, а также въезд в них транспортных средств. 

5. Организуется патрулирование мест летнего массового отдыха де-

тей населением сельских населѐнных пунктов и членами добровольных по-

жарных формирований с первичными средствами пожаротушения. 

6. На период действия особого противопожарного режима на терри-

тории Ореховского сельского поселения  в местах летнего массового отдыха 

детей устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасно-

сти, предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности: 

6.1. Осуществление постоянного контроля за состоянием и выполне-

нием требований пожарной безопасности на соответствующих территориях; 

6.2. Временное приостановление разведения костров, проведение 

пожароопасных работ на определенных участках, топка печей, кухонных 

очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. 

7. В период установления и действия особого противопожарного ре-

жима создается оперативный штаб по осуществлению контроля за выполне-

нием организационных мероприятий мест массового отдыха детей от лес-

ных пожаров, который: 

7.1. Решает вопрос об организации в Ореховском  сельском поселе-

нии в местах массового отдыха детей запаса огнетушащих и первичных 

средств пожаротушения; 
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7.2. Организует выполнение мероприятий, исключающих возмож-

ность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и соору-

жения; 

7.3. Организует целенаправленную информационно-

пропагандистскую работу по вопросам соблюдения правил пожарной безо-

пасности в лесах. Проводит занятия по обучению действиям по тушению 

пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

7.4. Обеспечивает постоянный контроль за выполнением принятых 

решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://docs.cntd.ru/document/902344800
http://docs.cntd.ru/document/902344800

