
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН

(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2020 № 359

Об установлении «Особого противо-
пожарного  режима»  на  территории
Гусь-Хрустального района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», на основании постановления администрации Вла-
димирской области от 26.03.2020 № 194 «Об установлении особого противопо-
жарного режима на территории Владимирской области», в связи с установлени-
ем сухой солнечной погоды с  высокой степенью вероятности  возникновения
чрезвычайных ситуаций, в целях предупреждения возникновения пожаров на
территории Гусь-Хрустального района , руководствуясь Уставом Гусь-Хрусталь-
ного района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. С 27.03.2020 по 06.04.2020 года установить на территории  Гусь-Хру-

стального района  «Особый противопожарный режим» для предотвращения и
ликвидации лесных и торфяных пожаров.

2. Руководство силами и средствами районного звена РСЧС возложить на
комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности
администрации района.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муни-
ципальных образований (поселений) района:

3.1. Оказать содействие федеральной противопожарной службе в проведе-
нии информационного обеспечения и обучения населения, работников органи-
заций мерам пожарной безопасности;

3.2. Провести проверку состояния внутреннего и наружного противопо-
жарного водоснабжения с составлением соответствующего акта, а в случае вы-
явления неисправности либо несоответствия источников водоснабжения уста-
новленным  требованиям  провести  организационно-технические  мероприятия
по устранению замечаний;

3.3. На время действия «Особого противопожарного режима» запретить
разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, кухонных
очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе;

3.4. провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения и про-
тивопожарного инвентаря;



3.5.  активизировать деятельность  по профилактике пожаров доброволь-
ных пожарных охран в населённых пунктах в форме проведения сходов, бесед с
населением, обходов жилого сектора;

3.6.  обеспечить  требуемые  разрывы  от  границ  населённых  пунктов  до
лесных  массивов  путём  вырубки  насаждений  (провести  мероприятия  по
очистке разрывов от сухостоя, валежника, мусора, ГСМ и т.д.);

3.7. создать запасы воды для нужд пожаротушения;
3.8. организовать патрулирование территорий поселений, лесных масси-

вов силами рабочих групп органов местного самоуправления, членами добро-
вольных пожарных формирований;

3.9. обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротуше-
ния, средствами связи;

3.10. провести во взаимодействии с МО МВД России «Гусь-Хрусталь-
ный» комплекс мероприятий по ограничению доступа граждан в бесхозяйные
строения, расселенные жилые дома, заброшенные надворные постройки;

3.11. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жиз-
недеятельность населения;

3.12. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения,
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров; 

3.13. провести ревизию противопожарных минерализованных полос во-
круг населенных пунктов;

3.14.  подготовить  для  возможного  использования  в  тушении  пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику;

3.15. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения,
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров.

4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муни-
ципальных образований (поселений) района, организаций независимо от орга-
низационно-правовой формы и форм собственности с 27 марта 2020 года  про-
вести мероприятия по запрету посещения гражданами земель запаса  (земель
торфоразработок)  и  лесных  массивов,  расположенных  на  подведомственных
территориях.

5. Рекомендовать Гусевскому и Курловскому филиалам ГАУ ВО «Влад-
лесхоз»,  ГКУ ВО «Гусевское  лесничество»,  ГКУ ВО «Курловское  лесниче-
ство», ФГБУ «Национальный парк «Мещера»:

5.1. провести информационное и профилактическое обеспечение установ-
ления  особого  противопожарного  режима  на  территории  Гусь-Хрустального
района;

5.2.  обеспечить  своевременное  реагирование  сил  и  средств  подведом-
ственных лесо-пожарных  станций на тушение природных пожаров;

5.3.  провести  мероприятия  по  запрету  посещения  гражданами  лесных
массивов, расположенных на подведомственных территориях.

6. Рекомендовать МО МВД России «Гусь-Хрустальный»:



6.1.  провести  мероприятия  по  запрету  посещения  гражданами  земель
запаса (земель торфоразработок) и лесных массивов, расположенных на терри-
тории района;

6.2. усилить патрулирование на территории района, провести информаци-
онное и профилактическое обеспечение установления особого противопожар-
ного режима;

6.3. усилить реагирование подразделений при выявлении и расследовании
причин возникновения природных пожаров;

6.4. в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в
отношении виновных лиц возбуждать дела об административных правонаруше-
ниях в соответствии с действующим законодательством;

6.5. усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих жизне-
деятельность населения.

7. Рекомендовать 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России   по Владимирской
области:
7.1. усилить патрулирование территории района, организовать проведение

информационного обеспечения и обучения населения, работников организаций
мерам пожарной безопасности;

7.2.  провести ревизию техники и  пожарно-технического вооружения на
предмет готовности реагирования на тушение природных и техногенных пожа-
ров;

7.3. провести дополнительное изучение района выезда и нахождения ис-
точников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на тер-
ритории района;

7.4. при получении сообщения о пожаре на территории района усилить
реагирование  подразделений   в  соответствии  с  планом  привлечения  сил  и
средств;

7.5. оказывать практическую помощь органам местного самоуправления,
организациям в реализации дополнительных мер пожарной безопасности на пе-
риод действия особого противопожарного режима.

8. Рекомендовать Отделу надзорной деятельности  и профилактики пожа-
ров  по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-Хрустальному и Судогодскому  районам:

8.1. оказывать практическую помощь органам местного самоуправления,
организациям в реализации дополнительных мер пожарной безопасности на пе-
риод действия особого противопожарного режима;

8.2. активизировать работу по выявлению нарушений требований пожар-
ной безопасности, в отношении виновных лиц возбуждать дела об администра-
тивных правонарушениях в соответствии с действующим законодательством;

8.3. активизировать работу по расследованию причин возникновения по-
жаров и лиц, виновных в их возникновении;

8.4. провести информационное обеспечение и обучение населения, работ-
ников организаций мерам пожарной безопасности.

9. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» обеспечить опера-
тивное  и  достоверное  доведение  информации  до  населения  через  средства



массовой  информации  о  складывающейся  обстановке  и  принятых  мерах  по
обеспечению безопасности населения и территорий.

10. Управлению образования администрации района:
10.1. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения,

эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров;

10.2.  оказать содействие федеральной противопожарной службе в прове-
дении информационного обеспечения и обучения учащихся, работников мерам
пожарной безопасности.

11.  Рекомендовать  объединённому  межведомственному  оперативному
штабу ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района осуществлять
контроль и оперативное реагирование в условиях особого противопожарного
режима.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за гла-
вой администрации района.

13. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит размещению на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин
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