
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.05.2014 № 17-пГл 

 

 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории сельского поселения 

Ершовское  

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Губернатора 

Московской области от 30.04.2014 № 80-ПГ «О введении в Московской области 

режима повышенной готовности», постановлением Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области от 16.05.2014 «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Одинцовского муниципального 

района Московской области» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести  на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района с 1 июня 2014 года особый противопожарный режим. 

2. Установить на период действия особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Ершовское дополнительные меры пожарной 

безопасности согласно приложение № 1. 

3. Заместителям Главы Администрации: (Палагина Т.А., Павлов И.Т., 

Карташова Н.Н., Гавриленко А.И.) оповестить предприятия, учреждения, 

организации, садоводческие (дачные) некоммерческие объединения граждан, 

население сельского поселения Ершовское о введении особого противопожарного 

режима. 

4. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское, финансирование проводимых 

мероприятий и работ во время особого противопожарного режима осуществлять в 

установленном порядке за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское на 

2014 год. 

5.  Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.    

                                                                                                                                

 

В.В. Бабурин 

 



 Приложение № 1  

к постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 

от 21.05.2014 № 17-пГл 

 

 

 

Дополнительные требования 

пожарной безопасности, предусмотренные нормативными правовыми 

документами по пожарной безопасности на период действия особого 

противопожарного режима на территории сельского поселения Ершовское 

 

На период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Ершовское, устанавливаются следующие дополнительные 

меры пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и 

стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, 

инструкциями и иными документами, содержащими обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности: 

1. Запретить доступ в лесные массивы граждан, личного автотранспорта 

граждан; при необходимости, обустроить рвы и шлагбаумы на въезде в лесные 

массивы на территории сельского поселения Ершовское. 

2. Организовать своевременную очистку территории поселения от сухой 

растительности и горючих отходов и мусора, обеспечить своевременный вывоз 

мусора и утилизацию твердых бытовых отходов.  

3. Проводить ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на 

территории сельского поселения Ершовское. 

4. Организовать совместное патрулирование участков, опасных с точки зрения 

возникновения лесных  пожаров, в том числе мест традиционного отдыха населения, 

силами Администрации сельского поселения Ершовское, Отдела надзорной 

деятельности по Одинцовскому району, МУ МВД России «Одинцовское» и 

работниками Таракановского и Коралловского лесничеств. 

5. Оповещать постоянно проживающее население и граждан, находящихся на 

территории садовых, дачных объединений о введении особого противопожарного 

режима, о запретах, налагаемых в этой  связи и об ответственности за их нарушение 

(ст.ст. 219, 261 Уголовного Кодекса Российской Федерации, ст. 8.32 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации, «Правила  пожарной 

безопасности в лесах», утвержденные  Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.06.2007 № 417). 

6. Запретить сжигание сухой травы, мусора, разведение костров, проведение 

пожароопасных работ, ограничить топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок, работающих на твердом топливе. 

7. Запретить проведение спортивных, туристических и массовых мероприятий 

в лесах на территории сельского поселения Ершовское. 

8. Провести целенаправленную информационно-пропагандистскую работу 

среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности,  

запрещении разведения костров на территории населенных пунктов и прилегающих 

к ним зонах, в лесных массивах. 



9. Руководителям предприятий, учреждений, организаций и объектов 

различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

сельского поселения Ершовское: 

9.1. Усилить контроль за противопожарным состоянием своих объектов. 

9.2. Организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной дружины и приспособленной для целей пожаротушения 

техники. 

9.3. Использовать для целей пожаротушения, имеющуюся водовозную, 

поливочную и землеройную технику (в том числе обеспечить ее водительским 

составом и горюче-смазочными материалами). 

9.4. Организовать поддержание в надлежащем техническом состоянии или 

привести к данному состоянию сети наружного водоснабжения, пожарных 

гидрантов. 

9.5. Обеспечить запасы воды для целей пожаротушения. 

9.6. Принять меры по запрету разведения костров и сжигания мусора на 

закрепленных территориях и проведения пожароопасных работ. 

9.7. Принять необходимые меры по уборке сухой растительности, горючего 

мусора с территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций и 

учреждений. 

9.8. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками, привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории 

предприятия, учреждения, организации или вне предприятия, учреждения 

организации. 

10. Председателям садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 

объединений граждан: 

10.1. Довести до всех членов объединений информацию об установлении 

особого противопожарного режима и требований пожарной безопасности. 

10.2. Провести проверку состояния пожарных и иных водоемов, 

расположенных на территории или в непосредственной близости от территории 

объединений, организовать беспрепятственный подъезд для забора воды из 

противопожарных водоемов. 

10.3. Произвести обход территории объединения с целью уточнения состояния 

противопожарных преград (минерализованных полос), при  необходимости принять 

меры по их созданию (обновлению) по периметру территории объединения. 

10.4. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

участках, на топку печей, кухонных очагов, котельных установок. 

11. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, 

рекомендуется: 

11.1. Соблюдать правила пожарной безопасности. 

11.2. Создать запас первичных средств пожаротушения. 

11.3. Обеспечить наличие на участке (у каждого строения) емкости (бочки) с 

водой и иметь в помещениях (строениях) первичные средства пожаротушения. 

11.4. Временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, 

кухонных очагов, котельных установок, сжигание бытовых отходов и мусора, 

разведение костров на дворовых и прилегающих территориях. 



11.5. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную 

охрану, до прибытия подразделений пожарной охраны по возможности принять 

меры к тушению пожара. 

11.6.  Выполнять предписания и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны, органов внутренних дел, уполномоченных должностных лиц 

органов местного самоуправления. 

12. Руководителям объектов жизнеобеспечения на период действия особого 

противопожарного режима: 

- назначить лиц, ответственных за соблюдение требований пожарной 

безопасности на объектах; 

- организовать круглосуточное дежурство на объектах; 

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 

жизнеобеспечения незамедлительно сообщать в Администрацию сельского 

поселения Ершовское. 

  

 

 

 

           
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


