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Вёрнар поселокё

Об установлении на территории

Вурнарского района Чувашской
Ресгryблики особого противопожарного

ре}кима

п. Вурнары

Чувашской Республики от 14,О4,2О2t ** Nп___1:]л -Р:,,*:1,":"::*:",ж:l1нх,"х:
.iiffi;;t Ъйопrп, особого противопожарного р.]]11]:лj._i.,g: оперативного

о сlrvпй погопыtlуБilшUкUЛ """r:::;:;, j;;-;.;;;".,.*"r.nJB пеDи ---- я сlхой погоды
реаГироВанияВсЛУчмхВоЗникЕоВенияпожароВВПериоДУсТаноВиВшеис]л+l.л,,о II.rоqтттптгпй РеспVб.пикиНЪffif,}"' iйо"u, администрация Вурнарскогорайона Чувашской РеСпУбЛИКИ

В соответствии с Федеральным законом от 21 .t2,|gg4 года J\{b 69-ФЗ кО пожарной

безопасности>>, Законом Чувашской Республики от 25,11,2005 года Ns 4,7 <<О пожарной

безопасности u Чу"чr.поt Республике>, _ ":::u"pj",* _11Ч,li У:::::;:

противопожарный режим i 25 uпр,пя 2021 г, до особого

2. Главам городского и сельских поселений

Республики рекомендовать:

Вурнарского района Чувашской

- ввести на соо,гветствующих территориях особый противопожарный режим с

чстановлениеN,I дополнительных требований пожарнои безопасности,

предусматривающих, в том числе привлечение насе,:lения для локализации пожаров вне

границ населенных п},нктов ;

-приняТЬМеры'ПреПяТсТВУюшиерасПросТранениЮПожароВВнасеЛенныхпУнкТах
ПоЗапретУнараЗВеДениекосТроВиПроВеДениеПоЖароопаснЬIхработнаЗеNIЛях
сельскохозяйственного назначе ния и на территории населенных пунктов'

.орГанИЗоВаТЬПаТрУЛироВаниенасеЛенныхПУнкТовсиЛаМиМесТноГонаселенияи
членами добровольных противопожарных формирований, в том числе в ночное время;

.орГаниЗоВа.IЬПроВеДениеПроТиВоПожарнойПроПаГанДы'реГУлярныМосВеЩениеМВ

средствах массовой 
"пборплuчии 

правил пожарной безопасности,

3. Рекомендовать Бу чР кВурнарское лесничество) Минприроды Чувашии:

-ПриняТЬМерыПоЗапреТУнаПосеЩениеГраiкДанаМИЛесоВприIV-Vклассах
пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды;

- принять дополнительные меры, препятствуюшие распространению лесных

пожаров на земли сельскохозяйственного значения и населенных пунктов (увеличение

ПроТиВоПожарныхразрыВоВПоГраницаМнасеЛенныхпункТоВ,соЗДание
противопожарных минераrIизованных полос и подобные меры);

-ПроВесТиработуПоЗаПреТУраЗВеДениекосТроВнаЗеМляХJlесноГофонда;
- привестИ в готовность для использования имеюrцейся водовозной и землеройной

ТеХНИКИ' 
rr^^afiбTTLA 

" 
информации и

4'ИнформироВаТЬнаселениесисшолЬЗоВаниемсредсТВМассоВои
официальногосаЙтааДМинисТрацииВУрнарскогорuио"uЧУвашскойРеспУбликио
введении на территории Byp"up"noro района Чувашской Ресшублики особого

противопожарного режима и связанньIх с этим запретов,



5. Комиссии по предyrlреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации и
обеспечения пожарной безопасности Вурнарского района Чувашской Республики
обеспечить координацию действий органов управления и сил Вурнарского звена ТП
РСЧС Чрашской Республики, задействованньIх в выполнении мероприятий по
пред}цреждению пожаров.

6. Контроль за исполнением настояIцего постановления возложить на первого
заместитеJuI главы администрации - начальника отдела сельского хозяйства и экологии
администрации Вlрнарского района Чувашской Республики.

Глава администрации
Вурнарского района А.В. Тихонов

А.Г, Богатова
8(83537)2_5 l -87


