
ЧАВАШ РЕСПУБЛИКИЕТЁРНЕ РАЙОНЕЕТЁРНЕ РАЙОНЁНАДМИНИСТРАЦИЙЁ
ЙЫШАНУ

03.04.2020 № 221Етёрне хули

ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКАЯДРИИСКИИ РАЙОНЯДРИНСКАЯ РАЙОННАЯАДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.04.2020 № 221город Ядрин
О введении особого противопожарногорежима на территории Ядринского районаЧувашской Республики

В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности»,Законом Чувашской Республики «О пожарной безопасности в ЧувашскойРеспублике», Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 142от 31.03.2020 года в целях оперативного реагирования в случаях возникновенияпожаров в период установившейся сухой погоды на территории Ядринского районаЧувашской Республики, Ядринская районная администрация п о с т а н о в л я е т:1. Установить на территории Ядринского района Чувашской Республикиособый противопожарный режим с введением повышенных требовании пожарнойбезопасности с 4 апреля 2020 года до особого распоряжения о его отмене.2. Рекомендовать главам администраций городского и сельских поселении,руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм собственностипринять меры по соблюдению на их территориях строжайшего противопожарногорежима;- разработать планы противопожарных мероприятий по подготовкенаселенных пунктов объектов экономики, сельскохозяйственного производства кработе в период действия особого противопожарного режима;- запретить посещение гражданами лесов при IV–V классах пожарнойопасности в лесах в зависимости от условий погоды, кроме случаев, связанных сиспользованием лесов на основании заключенных государственных контрактов,договоров аренды лесных участков, договоров купли-продажи лесных насаждений,государственных заданий на проведение определенных видов работ по обеспечениюпожарной и санитарной без-опасности в лесах, и иных случаев, предусмотренныхгосударственным заданием, а также связанных с проездом по автомобильнымдорогам общего пользования, с проездом в оздоровительные организации и собеспечением охраны лесов; установить при въезде в лес предупреждающиетаблички;- запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжиганиетвердых коммунальных отходов, мусора на землях лесного фонда и прилегающих кним территориях, выжигание сухой травы, в том числе на земельных участках,непосредственно примыкающих к лесам, к землям сельскохозяйственного назначения,к защитным и озеленительным лесным насаждениям, а также проведение иныхпожароопасных работ;- запретить пал сухой травы, мусора в населенных пунктах и предприятиях,дачных и садовых участках, полях сельхозпредприятий и близ лесных массивов илесопосадок;- организовать работу по опахиванию населенных пунктов и объектовэкономики;- организовать работу по очистке территорий населённых пунктов от мусораи сухой травы;



- у каждого жилого строения устанавливать емкость (бочку) с водой илииметь огнетушитель;- организовать круглосуточное патрулирование населенных пунктов силамиместного населения и членов добровольных пожарных формировании спервичными средствами пожаротушения;- выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня прилесных и торфяных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов,расположенных в лесных массивах (устройство защитных минерализованныхпротивопожарных полос шириной не менее 5 метров);- не допускать эксплуатацию зданий и сооружений, имеющих нарушениятребований пожарной безопасности, взять их на учёт и под особый контроль;- обеспечить оповещение населения при надвигающейся опасности сиспользованием средств массовой информации, средств звуковой и световойсигнализации, подвижных средств оповещения, подворного обхода;- организовать разъяснительную работу среди населения о введении особогопротивопожарного режима;- в случае осложнения обстановки организовать круглосуточное дежурстводолжностных лиц из числа руководящего состава.3. Рекомендовать директору ГУ «Ядринское лесничество» МинприродыЧувашии:- организовать наблюдение в лесах как в рабочие, так и в выходные ипраздничные дни, проводить работы по устройству минерализованных полос;- места массового отдыха населения оборудовать стендами с нагляднойагитацией, установить знаки, запрещающие разведение костров, въездавтотранспорта в лесные массивы.4. Рекомендовать начальнику ОМВД РФ по Ядринскому району организоватьпатрулирование лесных угодий с целью выявления въезда в них транспортныхсредств без согласования с ГУ «Ядринское лесничество» Минприроды Чувашии ипринятия мер.5.Отделу информационного обеспечения организовать информированиенаселения Ядринского района о введении особого противопожарного режима натерритории Ядринского района Чувашской Республики через местные средствамассовой информации. Провести активную разъяснительную работу онеобходимости воздержаться от посещения лесов.6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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