
Архангельская область 
Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 
Администрация

Постановление

от 05 мая 2017 г.                                                                                                          № 23
дер. Рикасиха

О введении особого противопожарного режима
на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от
18.08.2016  №  807  «О  внесении  изменений  в  некоторые  акты  Правительства
Российской  Федерации  по  вопросу  обеспечения  пожарной  безопасности
территорий», Указом Губернатора Архангельской области от 28.04.2017 № 38-у «Об
установлении  особого  противопожарного  режима  на  территории  Архангельской
области»,  постановлением  администрации  муниципального  образования
«Приморский муниципальный район» от  03.05.2017 № 332 «О введении особого
противопожарного  режима  на  территории  муниципального  образования
«Приморский муниципальный район» и в целях усиления пожарной безопасности,
охраны и  защиты местного  населения,  населенных пунктов  от  пожаров,  местная
администрация 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить  с  10  мая  2017  года  на  территории  муниципального
образования «Приморское» особый противопожарный режим.

2. В  период  особого  противопожарного  режима  установить
дополнительные  требования  обеспечения  пожарной  безопасности  и  запретить
сжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  хвороста,  пожнивших
остатков,  бытовых  и  промышленных  отходов,  отходов  лесопиления,  выжигать
траву,  разводить  костры,  разжигать  мангалы,  разведение  сельскохозяйственных
палов, использовать пиротехнические изделия и пользоваться иными источниками
открытого огня вне специально оборудованных для этих целей мест на земельных
участках, непосредственно примыкающих к населенным пунктам, к лесам, к землям
сельскохозяйственного назначения, а также расположенных в районе с торфяными
почвами на территории муниципального образования «Приморское».

3. При  установлении  устойчивой  сухой  и  жаркой  погоды  запретить
производить топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

4. Запретить  проведение  пожароопасных  работ,  а  также  курение  на
земельных участках, не очищенных от горючих отходов, мусора, опавших листьев и
сухой травы,  на объектах защиты,  граничащих с  лесничествами (лесопарками),  а
также расположенных в районах с торфяными почвами.

5. Организовать  совместно с  отделом полиции по Приморскому району,
Государственной  противопожарной  службой  и  добровольными  пожарными



патрулирование  территории муниципального образования  «Приморское» с  целью
выявления  и  пресечения  случаев  сжигания  сухой  травянистой  растительности,
стерни, хвороста, пожнивших остатков, бытовых и промышленных отходов, отходов
лесопиления,  разведение  костров,  разжигание  мангалов,  использование
пиротехнических  изделий  и  пользование  иных  источников  открытого  огня,
особенно в местах массового пребывания людей. 

6. Провести  проверку  состояния  наружного  противопожарного
водоснабжения.

7. Организовать  проведение  соответствующей  разъяснительной  работы,
проведение  противопожарных  инструктажей  с  местным  населением  о  мерах
пожарной  безопасности  и  действиях  при  пожаре,  уделив  особое  внимание
гражданам, находящихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов, лиц, ведущих
антисоциальный образ жизни.

8.  Ответственным  за  выполнение  мероприятий,  направленных  на
предотвращение возникновения пожаров и обеспечение мер пожарной безопасности
на  территории  муниципального  образования  «Приморское»  назначить
Старостина  А.Ю.  -  заместителя  главы  местной  администрации  по  ЖКХ  и
инфраструктурному развитию и Третьякову Ю.А. – директора МБУ «Уют».

9. Настоящее  постановление  местной  администрации  подлежит
официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования
«Приморское»  и  размещению  на  официальном  информационном  сайте
администрации муниципального образования «Приморское».

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                                           А.В. Семенова
 


