
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ О
ОБРАЗОВАНИЯ _ КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

о ввЕдЕ нии осоБого противопо)ItАрного рЕжимА нА тЕрритории
КОРДБЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРДБЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЪНОГО РДЙОНД РЯЗДНСКОЙ ОБЛДСТИ

В связи с увеJIичениеМ роста пожароВ, руководствуясь статъей 30

Федерального закона от 21 .12.1,994 N 69-ФЗ "о пожарной безопасности",

,ry"nroц,r9 статъи 14 Федер€шIъного закона от 06.10.2003 N 1зl-ФЗ "об общих

принциПах местногО самоуправлениrI в Российской Федерации", в целях

предупреждения возникновения пожаров на территории Кораблинского

городского поселения, руководствуясь Уставом муниципалъного

образования Кораблинское городское поселение КораблИнскогО

муницип€tJIъного района Рязанской области, Постановлением Правительства

Рязанской области J\Гэ121 от 28 апреJUI 2018г. rтостановляю:

1. Ввести с 28 апреля 2018 года на территории Кораблинского

городского пOселения особый противопожарный режим.
2. На 11ериод действия особого противопожарного режима установить

дополнительные требования пожарной безопасности:
- запрет на разведение костров, проведение пожароопасньIх работ на

определенных участках,
установок;

на топку печей, кухонных очагов и котельных

гражданами;
- подготовка для

имеюшейся водовозной

патрулирования добровольными пожарными и

в тушении пожаров

ПОСЕЛЕНИЕ КОРДБЛИНСКОГО МУНИЦИПДЛЬНОГО

возможного исIIользовани,I
и землеройной техники;
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- проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной

безопасности и действиях при пожаре.
3. Рекомендовать руководитеJuIм

учреждений, независимо от форм собственности, населению Кораблинского

городского поселения:
- создатъ запас первичных средств пожаротушения, у каждого жилого,

административного и технического строения установить емкостъ (бочку) с

водой или иметь огнетушитель;
- 11ри обнаружении пожаров немедJIенно уведомлять о них пожарную

охрану, до прибытия пожарной охраны принимать меры по тушению

предприятий, организаций



0езопасFIости администрации
(Щеулиной А.А.):

- довести до населения,

- проводить с населением
разведения костров и поджога
гIунктов;

Ермаков

пожаров;
- выполнять предлисания и иные законные требования должностных лиц

пожарной охраны, уполномоченных должностных лиц органов местного
самоуправления.

4. Специально упопномоченному на решение задач в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий и пожарной

Кораблинского городского поселения

учреждений инаселения информацию о введении особого противопожарного

режима и выполнении ими допоJIнителъных мер пожарной безопасности;
- организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных

пунктов и прилегающих к ним территорий;
- организоватъ патруJIирование населенных пунктов и прилегающих к

ним территорий силами добровольных пожарных и цраждан;

- обеспечить оперативный сбор и обобшение информации о пожарной
обстановке на территории поселения и докладывать об обстановке в ЕЩЩС
Кораблинского N{униципального района, в случае возникновения ЧС
FIемедJIенно.

5. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации
Кораблинского городского поселения.

б. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего постановления за собой.

Глава адNIинистрации
Кораблинского городского поселен

руководителей предприятий, организаций,

рЕlзъяснительную работу об опасностях
сухой травы на территории населенных

#g
[W


