
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 
      От 07.05.2014г.                                                                             №  397-п    
    

 
О введении 

на территории Приволжского муниципального района 
особого противопожарного режима 

 
          В связи с наступлением пожароопасного периода  в соответствии с 
Лесным кодексом РФ № 200 - ФЗ от 4.12.2006г. ст. 11 п.5, на основании статьи 
30  Федерального закона от 21.12.1994г. № 69 -ФЗ «О пожарной безопасности»  
Решением КЧС и ОПБ Приволжского муниципального района от 07.04.2014 г. 
№ 12 администрация Приволжского муниципального района постановляет: 
 

1. Ввести с 08 мая 2014 года на территории Приволжского 
муниципального района особый противопожарный режим; 

2.  На период действия особого противопожарного режима рекомендовать 
главам  администраций городских и сельских поселений Приволжского 
муниципального района: 

- запретить на территории  населённых пунктов разведение костров, 
сжигание мусора, проведение пожароопасных работ при установлении сухой, 
жаркой и ветряной погоды; 

- активизировать деятельность добровольных пожарных на территории 
района с целью привлечения к участию в тушении природных пожаров, а также 
в патрулирование населённых пунктов и лесных массивов, проведения 
профилактических мероприятий; 

- проверить противопожарные разрывы вокруг населенных пунктов, 
садово-огороднических хозяйств, при необходимости обеспечить создание 
новых минерализованных полос; 

-обеспечить свободный доступ  и беспрепятственный подъезд пожарной 
техники к источникам противопожарного снабжения; 

- уточнить планы и места временного размещения населения из районов, 
опасных для проживания; 

- совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности по 
Приволжскому району организовать проведение подворовых обходов для  

 

 

                                                         



 
 
 
 

ознакомления жителей  требованиями  по обеспечению мер пожарной 
безопасности; 

-  организовать целенаправленное информирование населения  через СМИ 
о произошедших пожарах и действиях в случае их возникновения.  

3. Рекомендовать руководителям всех предприятий, учреждений и 
организаций всех форм собственности в пожароопасный период усилить меры 
пожарной безопасности и обеспечить контроль их выполнения, неукоснительно 
выполнять требования отдела надзорной деятельности по Приволжскому 
району; 

4. Рекомендовать Лесничему ОГКУ «Фурмановское лесничество»  
усилить надзор за обеспечением пожарной безопасности в лесных массивах, 
организовать патрулирование лесов. Обеспечить устройство противопожарных 
разрывов и минерализованных полос. 
          5. Опубликовать настоящее постановления в «Вестнике Совета и 
администрации Приволжского муниципального района» и разместить на 
официальном сайте администрации Приволжского муниципального района. 
         6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Приволжского муниципального района  председателя 
КЧС  и ОПБ  района.   
 
 
 
           
ВрИО Главы администрации  
Приволжского муниципального района               В.П. Куренёв    
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