
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  26.08.2015 № 628 
г. Малая Вишера 

 
Об установлении на тер-
ритории Маловишерского 
городского поселения осо-
бого противопожарного 
режима 

 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном 

режиме», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением комитета лесного хозяйства и лесной 

промышленности Новгородской области от 25.08.2015 № 1 «Об ограничении 

пребывания граждан в лесах на территории области в целях обеспечения 

пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского 

муниципального района и в связи с повышенной пожарной опасностью в лесах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 26.08.2015 на территории Маловишерского городского 

поселения особый противопожарный режим. 

2. В период особого противопожарного режима запретить: 

2.1. Посещение лесов  и выезд в них транспортных средств  на 

территории Маловишерского городского поселения;  

2.2. Запускать на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов 

неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на 

высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью 

открытого огня; 

2.3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 

участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания и землях иного специального назначения. 

3. Отделу по делам ГО ЧС Администрации муниципального района 

(далее отдел ГО ЧС): 

3.1. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения 

(ведро с водой, огнетушитель, лопата), в первую очередь в населѐнных пунктах, 

находящихся в близости действующих лесных пожаров; 
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3.2.  Организовать проведение разъяснительной работы через СМИ 

(районное радио и газеты) с населением об ограничении пребывания граждан в 

лесах на территории Маловишерского городского поселения и о мерах 

пожарной безопасности в лесах. 

4. Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации  муниципального района Д.Б. Платонова 

5. Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 

 


