
 СОВЕТ   

НИЖНЕПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ     

 ПЕРЕЛЮБСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

 РЕШЕНИЕ 

 

от  3  июля 2018  года                                                                                 № 11 п. 2        

с.  Нижняя Покровка 

 

О порядке  установления особого  

противопожарного режима на территории  

Нижнепокровского муниципального образования 

                                                                   

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), 

Положением о порядке установления особого противопожарного режима на 

территории Саратовской области или ее части, утвержденным Постановлением 

Правительства Саратовской области N 333-П от 24.10.2006 и Уставом 

Нижнепокровского муниципального образования, в целях обеспечения 

пожарной безопасности на территории муниципального образования, Совет 

Раевского муниципального образования решил: 

1. Утвердить порядок установления особого противопожарного режима на 

территории   Нижнепокровского муниципального образования  согласно 

Приложению. 

2.Настоящее Решение вступает в силу со дня опубликования. 

 3.Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой. 

 

Глава Нижнепокровского 

муниципального образования                                              Т.Н. Горбачева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Решению 

 Совета  Нижнепокровского МО 

от  03.07.2018г.  № 11 п. 2 

 

Порядок установления особого противопожарного режима на территории 

Нижнепокровского муниципального образования 

 

1. Настоящий Порядок разработан основании Федерального закона от 

02.12.1994 "О пожарной безопасности", Федерального закона от 06.10.2003 N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ 01-03), Положения о порядке установления особого 

противопожарного режима на территории Саратовской области или ее части 

утвержденного Постановлением Правительства Саратовской области N 333-П от 

24.10.2006, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Раевского муниципального образования (далее по тексту - муниципальное 

образование). 

2. Под противопожарным режимом понимаются правила поведения людей, 

порядок организации производства и (или) содержания помещений 

(территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований 

безопасности и тушение пожаров. 

3. В случае повышения пожарной опасности на территории муниципального 

образования   Постановлением Главы муниципального образования  

устанавливается особый противопожарный режим. Решение об установлении 

особого противопожарного режима является обязательным для исполнения 

всеми предприятиями, организациями, учреждениями, а также гражданами, на 

территории муниципального образования. 

4. На период действия особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования  устанавливаются дополнительные требования 

пожарной безопасности, предусмотренные техническими регламентами и 

стандартами, нормами пожарной безопасности, правилами пожарной 

безопасности, инструкциями и иными документами, содержащими 

соответственно обязательные и рекомендательные требования пожарной 

безопасности. 

5. В рамках обеспечения особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования  Глава муниципального образования  создает 

комиссию по борьбе с пожарами, а также организует мероприятия по: 

а) своевременной очистке территории муниципального образования   от 

горючих отходов и мусора; 



б) наблюдению за противопожарным состоянием территории муниципального 

образования   и прилегающих к нему зон; 

в) исключению возможности переброса огня от лесных пожаров на здания и 

сооружения, расположенные на территории муниципального образования   и на 

прилегающие к нему зоны; 

г) проведению разъяснительной работы с населением муниципального 

образования   об опасности разведения костров на территории муниципального 

образования  и на прилегающих к нему зонах; 

д) временному приостановлению разведения костров, проведению 

пожароопасных работ на определенных участках, топке печей, кухонных очагов 

и котельных установок, работающих на твердом топливе; 

е) патрулирования территории муниципального образования   проведению 

силами местного населения и членов добровольных пожарных формирований 

патрулирования с первичными средствами пожаротушения, а также подготовке 

для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 

ж) организации помощи членам противопожарных формирований, дежурство 

граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте. 

Глава муниципального образования  вправе принимать и иные дополнительные 

меры пожарной безопасности, не противоречащие законодательству РФ. 

  6. Руководителям предприятий, организаций, учреждений при установлении    

особого противопожарного режима рекомендуется: 

а) предусматривать использование для целей пожаротушения имеющуюся 

пожарную технику, приспособленную для целей пожаротушения, в том числе 

водовозную, поливочную и землеройную технику, а также обеспечение ее 

водительским составом горюче-смазочными материалами и организацию ее 

круглосуточного дежурства; 

б) обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения; 

в) принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, иного горючего 

мусора с территорий, прилегающих к границам территории предприятий, 

организаций, учреждений. 

г) осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов содействия 

пожарной охране при тушении пожаров. 
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