
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   

РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.05.2017  № 327-п 

О порядке установлении в случае повышения пожарной опасности  

особого противопожарного режима 

       

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О 

пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", поста-

новлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "Правила противопо-

жарного режима в Российской Федерации", в целях определения порядка 

деятельности органов местного самоуправления, организаций на террито-

рии Приволжского муниципального района в период повышенной пожар-

ной опасности администрация Приволжского муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Установить, что особый противопожарный режим на террито-

рии Приволжского муниципального района, в том числе в лесо-парковых 

зонах, местах летнего отдыха детей и местах массового скопления людей, 

вводится постановлением администрации Приволжского муниципального 

района.  

Основанием для введения особого противопожарного режима является по-

вышение пожарной опасности на территории Приволжского муниципаль-

ного района, угроза возникновения массовых пожаров в лесо-парковых зо-

нах, местах летнего отдыха детей и местах массового скопления людей. 

2. Утвердить примерный перечень дополнительных мероприятий, 

проводимых на территории Приволжского муниципального района в пери-

од введения особого противопожарного режима (прилагается). 

3. Установить, что информация о введении особого противопо-

жарного режима доводится до населения незамедлительно через средства 

массовой информации. 

  4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации Приволжского муниципального рай-

она по экономическим вопросам Носкову Е.Б. 
          5.  Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене  «Вестник Совета и  администрации Приволжского муници-
пального района» и разместить на официальном сайте  Приволжского му-
ниципального района. 



        6.   Настоящее постановление вступает  в силу со дня его опубликова-

ния. 

 

 

 

ВРИП Главы  

Приволжского муниципального района                        И.В.  Мельникова                                                                                                                   
                                                                                                                               

 

                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                                                                        к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

  от 03.05.2017 № 327-п  

 

 

Примерный перечень  

дополнительных мероприятий, проводимых на территории  

Приволжского муниципального района в период введения  

особого противопожарного режима 

 

1. Рассмотреть вопросы противопожарного состояния территории При-

волжского муниципального района, лесо-парковых зон, мест летнего от-

дыха детей, иных объектов, подверженных угрозе возникновения пожаров, 

на заседаниях комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.  

2. Определить резервы финансовых средств, горюче-смазочных мате-

риалов, огнетушащих средств и иных материальных ресурсов для ликви-

дации возможных пожаров. 

3. Обеспечить через средства массовой информации целенаправленной 

работы среди населения по вопросам профилактики пожаров в лесо-

парковых зонах, местах летнего отдыха детей, а также пожаров, связанных 

с неосторожным обращением с огнем. 

4. На территории садовых некоммерческих товариществ, в местах лет-

него отдыха детей установить средства звуковой сигнализации для опове-

щения людей на случай пожара, иметь запасы воды для целей пожароту-

шения, а также определить порядок вызова пожарной охраны. 

5. В условиях сухой, жаркой, ветреной погоды, при получении штор-

мового предупреждения в организациях, садовых некоммерческих това-

риществах, местах летнего отдыха детей временно приостанавливать про-

ведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, ку-

хонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. 

6. Организовать силами местного населения, членов добровольных по-

жарных формирований, персонала мест отдыха детей патрулирование тер-

риторий. 

7. Выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня 

на здания и сооружения. 

8. Организовать проведение разъяснительной работы с населением, 

персоналом и детьми о мерах пожарной безопасности и порядке действий 

при возникновении пожара. 

9. Обеспечить места летнего отдыха детей, иные объекты исправной 

телефонной и радиосвязью для сообщения о пожаре в единую дежурно-

диспетчерскую службу. 

10. Рекомендовать руководителям организаций:  



- своевременно очищать от горючих материалов, мусора, опавших листьев 

и сухой травы пределы противопожарного расстояния между зданиями, 

сооружениями и крытыми складами, участки между жилыми домами; 

- принять меры по соблюдению на подведомственных территориях проти-

вопожарного режима; 

- активизировать проведение целенаправленных пропагандистских меро-

приятий, усилить воспитательную работу среди детей по предупреждению 

пожаров. 

11. Рекомендовать руководителям организаций, осуществляющих рабо-

ты в лесо-парковых зонах: 

- обеспечить пожарную безопасность работы техники путем установки ис-

крогасителей, оснащения первичными средствами пожаротушения; 

- провести инструктажи с персоналом по выполнению требований пожар-

ной безопасности. 

12. Рекомендовать начальнику МКУ отдел образования администрации 

Приволжского  муниципального района в подведомственных учреждениях, 

где организуется летний отдых детей: 

- ежегодно, перед началом действия летнего лагеря- отдыха   разра-

ботать и согласовать с отделением надзорной деятельности (ОНД) При-

волжского района планы мероприятий по недопущению пожаров в период 

проведения летнего отдыха детей; 

- перед началом каждой смены с обслуживающим персоналом проводить 

инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в случае воз-

никновения пожара;  

-  проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара с каждым ребенком, поступающим в лагерь 

отдыха; 

- не реже одного раза в смену проводить практические тренировки по от-

работке планов эвакуации в случае возникновения пожара. 

 

 

 

 

 
 


