
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  02.05.2017 № 518 
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»,   областным законом от 11.01.2005 

№ 384-ОЗ «О пожарной безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского 

муниципального района и в связи с повышенной пожарной опасностью, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить с 02.05.2017 на территории Маловишерского 

городского поселения особый противопожарный режим. 

2.  Запретить в период особого противопожарного режима: 

2.1. Проведение выжигания сухой травянистой растительности  в 

нарушение пунктов 72(1), 72(2), 218, 283 Правил противопожарного режима, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 года 

№390, без обязательного заблаговременного  уведомления  о проведении 

данных работ 8-го отряда ППС Новгородской области и отдела надзорной 

деятельности по Маловишерскому и Окуловскому районам; 

2.2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 

примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям  и не отделенных 

противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра; 

2.3. Выжигание сухой травянистой растительности на земельных 

участках населенных пунктов, землях промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания и землях иного специального назначения; 

2.4. Запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 

подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри 

конструкции с помощью открытого огня. 

3.Отделу по делам ГО ЧС Администрации муниципального района:  

3.1. Организовать силами местного населения в населенных пунктах, 

граничащих с лесными участками, открытыми территориями (поля, луга), 

выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при 
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пожарах на здания и сооружения (устройство защитных противопожарных 

полос, опашка, удаление сухой растительности); 

3.2. Организовать силами местного населения и добровольных пожарных 

патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения 

(ведро с водой, огнетушитель, лопата), а также подготовку для возможного 

использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 

  3.3.  Организовать проведение разъяснительной работы с населением о 

мерах пожарной безопасности и действиях в случае возникновения пожара, 

необходимости установления у каждого жилого строения емкости (бочки) с 

водой или огнетушителя; 

3.4. Организовать работу по установлению на территориях поселения, 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан средств звуковой сигнализации для оповещения людей на случай 

пожара, обеспечению запаса воды для целей пожаротушения; 

3.5. Организовать и провести собрания граждан в целях информирования 

о необходимости выполнения мер, предусмотренных постановлением, а также 

о принятых Администрацией муниципального района правовых актах по 

вопросам обеспечения пожарной безопасности. 

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 


