
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ПЕРВОМАЙСКОЕ»  

 

 

 «ПЕРВОМАЙ»  

 МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЛЭН 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

              

 

31.05.2021                                                                                                             №27 

 
О введении  особого противопожарного режима  

на территории муниципального образования «Первомайское» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Удмуртской Республики от 28 июня 2005 года № 28-

РЗ «О пожарной безопасности в Удмуртской Республике», на основании 

Постановления Правительства УР от 09.04.2021 №195 «Об установлении на территории 

Удмуртской Республики особого противопожарного режима»,  в связи с прогнозом 

метеоусловий, связанных с повышением температуры атмосферного воздуха, и в целях 

снижения пожаров в населенных пунктах, руководствуясь Уставом муниципального 

образования  «Первомайское», 

 

           1. Ввести на территории муниципального образования  «Первомайское» особый 

противопожарный режим с 01 июня 2021 года до снижения пожароопасной обстановки. 

           2. На период действия особого противопожарного режима на территории МО 

«Первомайское»  установить дополнительные требования пожарной безопасности:  

            - запретить разведение костров, а также сжигания мусора, сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков, листвы, тары и иных отходов, 

материалов или изделий на территории поселения, садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности;  

           - рекомендовать председателям СНТ, СО, ДНТ, автогаражных кооперативов, 

собственникам земельных участков провести мероприятия по соблюдению правил 

пожарной безопасности на территории, а так же проводить профилактические осмотры 

территории на предмет возникновения очагов возгорания;  

         - организовать проведение субботников по очистке территории от горючего 

мусора, сухой травы, в том числе в пределах противопожарных расстояний между 

зданиями, а также до лестных насаждений.  

            3. Администрации муниципального образования «Первомайское»: 

           - организовать через средства массовой информации, имеющиеся системы 

оповещения информирование населения о складывающейся пожарной обстановке, 

необходимости соблюдения требований пожарной безопасности и ответственности за 

их нарушение, действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;  

          - организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами 

добровольных пожарных, с привлечением специалистов Отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Завьяловского района УНД и ПР Главного 



управления МЧС России по Удмуртской Республике с целью недопущения разведения 

открытого огня, сжигание мусора и сухой травы;  

          - провести совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Завьяловского района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Удмуртской Республике в каждом населённом пункте сходы с населением по  

вопросам, обеспечения пожарной безопасности; 

       - обеспечить совместно со специалистами Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы Завьяловского района УНД и ПР Главного управления МЧС 

России по Удмуртской Республике проведение профилактической работы в жилом 

секторе с целью проведения разъяснительной работы по предупреждению пожаров, 

обратить особое внимание на места проживания малоимущих и многодетных семей, 

социально неадаптированных групп населения.  

        - провести совместно со специалистами Управления семьи, материнства, детства и 

социальной поддержки населения Администрации муниципального образования 

"Завьяловский район"   разъяснительную работу с малоимущими и многодетными 

семьями, социально неадаптированных групп населения по установлению в 

домовладения автономные дымовые пожарные извещатели;  

       - обеспечить исправность источников наружного противопожарного 

водоснабжения в населённых пунктах, наличие подъездных путей к ним; 

      - проверить исправность системы оповещения населения о пожаре; 

       - провести работу по защите населённых пунктов, имеющих общую границу с 

лесными насаждениями путём очистки от сухой травы и мусора, созданию 

соответствующих минерализованных полос (опашки); 

           4. Балансодержателям автомобильных дорог обеспечить наличие дорог и при 

необходимости провести ремонт дорог с целью беспрепятственного проезда пожарной 

техники, скорой медицинской помощи в случае чрезвычайной ситуации; 

          5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности:  

          - провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные 

практические занятия для работников по отработке действий при возникновении 

пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);  

         - проверить исправное состояние систем противопожарной защиты зданий и 

сооружений, источников противопожарного водоснабжения и первичных средств 

пожаротушения;  

          6. Правообладателям садовых и жилых домовладений (приусадебных участков): 

           - установить ёмкости с водой объёмом не менее 200 литров или огнетушители; 

           - проверить и при необходимости провести ремонт электропроводки и печного 

отопления; 

          - очистить территорию участков и прилегающей территории от сухой 

растительности и мусора, исключив её сжигание; 

           - исключить складирование строительных материалов и мусора в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями 

7. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального 

образования «Первомайское» в сети «Интернет» и на официальных сайтах 

муниципального образования «Первомайское». 

8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования     О.Ю.Семенов 


