АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО СТАН О ВЛЕН И Е
22.04.2022

№ 448

Об установлении особого противопожарного режима на территории
Гусь-Хрустального района
В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», постановлением администрации Владимирской
области от 21.04.2022 № 268 « Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской области», в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и происшествий в условиях повышенной пожарной опасности, на основании Устава Гусь-Хрустального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Гусь-Хрустального района с 22.04.2022 до принятия решения об отмене особого противопожарного режима.
2. Руководство силами и средствами районного звена единой системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций возложить на комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности администрации района.
3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований (поселений) района:
3.1. запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ;
3.2. 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.);
3.3. организовать патрулирование территорий населенных пунктов, лесных массивов силами рабочих групп органов местного самоуправления, членами добровольных пожарных формирований;
3.4. обеспечить готовность пунктов временного размещения населения,
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров;
3.5. подготовить для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и землеройную технику.

4. Рекомендовать Гусевскому и Курловскому филиалам ГАУ ВО «Владлесхоз», ГКУ ВО «Гусевское лесничество», ГКУ ВО «Курловское лесничество», ФГБУ «Национальный парк «Мещера»:
4.1. обеспечить своевременное реагирование сил и средств подведомственных лесопожарных станций на тушение природных пожаров;
4.2. провести мероприятия по запрету посещения гражданами лесных
массивов, расположенных на подведомственных территориях.
5. Рекомендовать МКУ «Отдел по делам ГОЧС и ОБ» обеспечить оперативное и достоверное доведение информации до населения через средства
массовой информации, сайты муниципальных образований (поселений), путем
размещения на стендах в местах массового пребывания людей о введенном режиме, порядке действий и установленных запретах.
6. Рекомендовать объединённому межведомственному оперативному
штабу ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района осуществлять контроль и оперативное реагирование в условиях особого противопожарного режима.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления остаётся за главой администрации района.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,
подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном
сайте администрации района.

Глава администрации района

А.В. Кабенкин

