
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

28.06.2013 № 68-пГл 
 

Об установлении особого противопожарного 

режима на территории сельского поселения 

Ершовское, а также дополнительных 

требований пожарной безопасности на время 

его действия 

 

 

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

безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент                      

о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом 

Московской области от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Московской области», Уставом сельского поселения Ершовское, в целях 

обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Ершовское,  

                                           ПОСТАНОВЛЯЮ: 
  

       1.  Утвердить Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Ершовское (Приложение № 1)  

       2. Рекомендовать начальнику - главному Государственному инспектору 

Одинцовского района по пожарному надзору Отдела надзорной деятельности по 

Одинцовскому муниципальному району ГУ МЧС России по Московской области 

Белкину Н.В. предлагается, в случае резкого обострения обстановки с пожарами на 

территории сельского поселения Ершовское, рассматривать вопрос о внесении 

предложения Главе сельского поселения Ершовское об установлении особого 

противопожарного режима на территории сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему постановлению. 

       3. При установлении на территории сельского поселения Ершовское особого 

противопожарного режима, руководителям организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории поселения, независимо от ведомственной 

принадлежности и форм собственности, выполнять обязательные дополнительные 

требования пожарной безопасности (Приложение № 2). 

       4. В случае установления особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Ершовское, финансирование проводимых мероприятий и работ 



 

 

во время особого противопожарного режима осуществлять в установленном 

порядке. 

       5. Признать утратившим силу Постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области                    

от 05.08.2010 № 614 «О порядке установления особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, а также дополнительных требованиях пожарной 

безопасности на время его действия».  

        6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

Одинцовского муниципального района и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления сельского поселения 

Ершовское. 

       7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации сельского поселения Ершовское Павлова И.Т. 

                                                                                                   

 

 

В.В. Бабурин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к Постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 

от «28» 06 2013 г. № 68-пГл 

 
 

 

ПОРЯДОК 

установления особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Ершовское 

 

1. Настоящий Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Ершовское разработан в соответствии                       

с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом             

от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Российской Федерации                     

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Законом Московской области 

от 27.12.2005 № 269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области». 

2. Противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации 

производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие 

предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров.  

3. Особый противопожарный  режим  на территории сельского поселения 

устанавливается с целью  организации  выполнения и осуществления мер пожарной 

безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения 

возникновения природных и техногенных пожаров. 

4. Основанием для установления особого противопожарного режима являются: 

- увеличение числа пожаров или случаев гибели на пожарах людей; 

- повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV – V классов); 

- повышение температуры воздуха до + 30 градусов по Цельсию и выше в 

течение одной недели и более; 

- крупные лесные пожары на площади 25 гектаров и более.  

5. Введение особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения и период его действия осуществляется исходя из анализа обстановки, 

сложившейся на территории или части территории сельского поселения, и 

устанавливается нормативно - правовым актом Главы сельского поселения 

Ершовское по предложению: 

- начальника - главного государственного инспектора Одинцовского района по 

пожарному надзору Отдела надзорной деятельности по Одинцовскому 

муниципальному району ГУ МЧС России по Московской области; 

- комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности  Администрации сельского поселения 

Ершовское; 

 



 

 

6. В Постановлении об установлении особого противопожарного режима 

должны быть указаны: 

- обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения; 

- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный 

режим; 

- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим; 

- дополнительные меры пожарной безопасности. 

7. Постановление Администрации сельского поселения об установлении особого 

противопожарного режима является обязательным для исполнения предприятиями, 

организациями, учреждениями, а также гражданами на территории сельского 

поселения Ершовское. 

8. Информация об установлении особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения населения через средства массовой 

информации. 

     9.  На период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения устанавливаются дополнительные требования пожарной 

безопасности, предусмотренные техническими регламентами и стандартами, 

нормами пожарной безопасности, правилами пожарной безопасности, инструкциями 

и иными документами, содержащими соответственно обязательные и 

рекомендательные требования пожарной безопасности. 

Дополнительно могут устанавливаться следующие меры: 

      -  создание оперативного штаба по контролю и оперативному реагированию в 

условиях особого противопожарного режима; 

      - информирование населения через средства массовой информации и средства 

оповещения гражданской обороны о принимаемых Администрацией сельского 

поселения решениях по обеспечению пожарной безопасности в связи с 

установлением особого противопожарного режима; 

      - усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения; 

      - обеспечение готовности пунктов временного размещения населения, 

эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных 

пожаров; 

      - обеспечение запасов воды для целей пожаротушения; 

      - в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 

штормового предупреждения в населенных пунктах, дачных поселках, на 

предприятиях и садовых участках осуществление временной приостановки 

проведения пожароопасных работ на определенных участках, топки печей, 

кухонных очагов и котельных установок, работающих на твёрдом топливе, и 

запрещения разведения костров, сжигания мусора; 

      - в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении 

штормового предупреждения для исключения возможности переброса огня при 

лесных пожарах, а также при пожарах на землях сельскохозяйственного назначения 

на здания, сооружения, жилые дома и хозяйственные постройки населенных 

пунктов, расположенных в лесных массивах и в непосредственной близости от 

земель сельскохозяйственного назначения, устройство защитных противопожарных 



 

 

полос шириной не менее 10 метров со стороны преобладающего направления ветра, 

удаление (сбор) сухой растительности и подобные меры); 

      - обеспечение создания в населенных пунктах, на садоводческих и дачных 

участках у каждого жилого строения запасов воды для тушения пожара; 

      - подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

       - проведение патрулирования территорий силами местного населения и членов 

добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения, 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов; 

      - проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной 

безопасности и действиях в условиях особого противопожарного режима; 

      - запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 

домам, а также к объектам садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, оставлять емкости с 

легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами; 

      - запрещается на территории поселения, на объектах садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать свалки 

горючих отходов. 

    10. Руководители предприятий, организаций всех форм собственности при  

установлении  особого   противопожарного режима: 

      - организуют круглосуточное дежурство работников и готовность 

приспособленной для пожаротушения техники, 

      - предусматривают использование для целей пожаротушения имеющуюся 

водовозную, землеройную технику (в том числе обеспечение ее водительским 

составом и горюче-смазочными материалами);  

      - обеспечивают запасы воды для целей пожаротушения; 

      - принимают меры по окосу сухой травы, уборки иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам предприятий, организаций;  

      - осуществляют иные мероприятия, связанные с решением вопроса содействия 

пожарной охране при тушении пожаров. 

    11. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности 

Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности вносится предложение Главе Администрации 

сельского поселения  об отмене особого противопожарного режима на территории 

поселения или его части. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 

к Постановлению Главы 

сельского поселения Ершовское 

от «28» 06 2013 г. № 68-пГл 

 

 

Дополнительные требования пожарной безопасности, 

предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности на период действия особого противопожарного режима   

на территории сельского поселения Ершовское  

 Одинцовского муниципального района Московской области 

На период действия особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, 

предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности. 

       1. В соответствии с «Правилами противопожарного режима в Российской 

Федерации» утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 № 390 определены следующие требования пожарной безопасности, 

устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства 

или содержания территорий, зданий, сооружений, помещений и организаций в целях 

обеспечения пожарной безопасности:  

       1.1. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых 

домов) руководителем организации (индивидуальным предпринимателем), в 

пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании 

находятся объекты, утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями, установленными  в Правилах противопожарного 

режима. 

        1.2. Лица допускаются к работе на объекте только после прохождения обучения 

мерам пожарной безопасности. 

        Обучение лиц мерам пожарной безопасности осуществляется путем проведения 

противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума. 

       Порядок и сроки проведения противопожарного инструктажа и прохождения 

пожарно-технического минимума определяются руководителем организации.  

       Обучение мерам пожарной безопасности осуществляется в соответствии с 

нормативными документами по пожарной безопасности. 

       1.3. Руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную 

безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной 

безопасности на объекте. 

        1.4. В целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров 

на производственных объектах, объектах, на которых может одновременно 

находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей, 

руководитель организации может создавать пожарно-техническую комиссию. 



 

 

        1.5. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также 

на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель 

организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. 

       1.6. На объекте с ночным пребыванием людей (в том числе в школах-

интернатах, домах для престарелых и инвалидов, детских домах, детских 

дошкольных учреждениях, больницах и объектах для летнего детского отдыха) 

руководитель организации организует круглосуточное дежурство обслуживающего 

персонала. 

       1.7. На объекте с ночным пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала 

на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, телефонной связи, 

электрических фонарей (не менее 1 фонаря на каждого дежурного), средств 

индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных 

продуктов горения. 

       1.8. Руководитель организации обеспечивает (ежедневно) передачу в 

подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с 

ночным пребыванием людей, информации о количестве людей (больных), 

находящихся на объекте (в том числе в ночное время). 

       1.9. Руководитель организации обеспечивает здания для летнего детского 

отдыха телефонной связью и устройством для подачи сигнала тревоги при пожаре. 

Из помещений, этажей зданий для летнего детского отдыха, зданий детских 

дошкольных учреждений предусматривается не менее 2 эвакуационных выходов.  

       Не допускается размещать: 

       а) детей в мансардных помещениях деревянных зданий; 

       б) более 50 детей в деревянных зданиях и зданиях из других горючих 

материалов. 

       1.10. На объекте с массовым пребыванием людей руководитель организации 

обеспечивает наличие инструкции о действиях персонала по эвакуации людей при 

пожаре, а также проведение не реже 1 раза в полугодие практических тренировок 

лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте. 

         1.11. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель 

организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований 

нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, 

количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и 

выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности). 

Двери на путях эвакуации открываются наружу по направлению выхода из 

здания, за исключением дверей, направление открывания которых не нормируется 

требованиями нормативных документов по пожарной безопасности или к которым 

предъявляются особые требования. 

  Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность 

их свободного открывания изнутри без ключа. 

  При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: 

  а) устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных 

проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и 



 

 

турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации 

людей; 

  б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, 

коридоры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) 

различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными 

отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери 

эвакуационных выходов; 

  в) устраивать в тамбурах выходов (за исключением квартир и индивидуальных 

жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том 

числе временно) инвентарь и материалы; 

  г) фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, 

холлов в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, 

автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их; 

  д) закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых 

лестничных клетках; 

  е) заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг. 
 

 1.12. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, 

обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей 

локализации и тушения пожара. 

       1.13. Запрещается оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными 

электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых отсутствует 

дежурный персонал, за исключением дежурного освещения, систем 

противопожарной защиты, а также других электроустановок и электротехнических 

приборов, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) 

предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации. 

         1.14.  Руководитель организации обеспечивает исправное состояние пожарных 

гидрантов, их утепление и очистку от снега и льда в зимнее время, доступность 

подъезда пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года. 

 Запрещается стоянка автотранспорта на крышках колодцев пожарных 

гидрантов. 

       1.15. Руководитель организации обеспечивает укомплектованность пожарных 

кранов внутреннего противопожарного водопровода пожарными рукавами, 

ручными пожарными стволами и вентилями 

       1.16. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и 

средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок 

пожаротушения и сигнализации, установок систем противодымной защиты, 

системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, систем 

противопожарного водоснабжения, противопожарных дверей, противопожарных и 

дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и 

организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности 

указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением 

соответствующего акта проверки. 

 



 

 

  1.17. Руководитель организации обеспечивает объект огнетушителями согласно 

установленных норм. 

  Первичные средства пожаротушения должны иметь соответствующие 

сертификаты. 

  1.18. При обнаружении пожара или признаков горения в здании, помещении 

(задымление, запах гари, повышение температуры воздуха и др.) необходимо: 

   а) немедленно сообщить об этом по телефону в пожарную охрану (при этом 

необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить 

свою фамилию); 

 б) принять посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара. 

        1.19. Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, 

для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для 

разведения костров и сжигания отходов и тары. 

        1.20. Руководитель организации обеспечивает исправное содержание (в любое 

время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, 

открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам. 

       Запрещается использовать для стоянки автомобилей (частных автомобилей и 

автомобилей организаций) разворотные и специальные площадки, предназначенные 

для установки пожарно-спасательной техники. 

       1.21. При проведении ремонтных работ дорог или проездов, связанных с их 

закрытием, руководитель организации, осуществляющей ремонт (строительство), 

предоставляет в подразделение пожарной охраны соответствующую информацию о 

сроках проведения этих работ и обеспечивает установку знаков, обозначающих 

направление объезда, или устраивает переезды через ремонтируемые участки дорог 

и проездов. 

        1.22. Руководитель организации обеспечивает своевременную очистку объектов 

от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев и сухой травы. 

       Не допускается сжигать отходы и тару в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от объектов. 

       1.23. На объектах, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 

расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать 

создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в 

летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие 

распространение огня при природных пожарах. 

        1.24. Запрещается использовать территории противопожарных расстояний от 

объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест 

разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 

сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих 

материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 

материалов. 


