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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГ О
ОБРАЗОВАНИrI _ КОРАБЛИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ

ПОСЕЛЕНИВ КОРАБЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

апреля 2020 года

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНЪГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ
КОРАБЛИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОРАБЛИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В связи с увеличением роста пожаров, руководствуясь статьей 30
Федерального закона от 21 .|2.|994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности",
IrуЕктом 9 статьи 14 Федер€tпьного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих
принциrrах местного самоуправления в Российской Федерации", в цеJurх
предупреждениrI возникЕовения пожаров на территории Кораблинского
городского поселения, руководствуясь Уставом муниципutльного
образования Кораблинское городское поселение Кораблинского
муницип€uIьного района Рязанской области постановляю:

1. Ввести с 06 aпpeJul 2020 года на территории Кораблинского
городского поселения особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима установить
дополнительные требования пожарной безопасности:

- запрет на р€Iзведение костров, проведение пожароопасных работ на
определенных )пIастках, но топку печей, кухонных очагов и котельньгх

установок;
- организация патрулирования добровольными пожарными и

цражданами;
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тушении пожаров

о мерах пожарной

- подготовка для возможного использования в
имеющейся водовозной и землеройной техники;

- проведение разъяснительной работы с гражданами
безопасности и действиях при пожаре.

З. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и

учреждений, независимо от форм собственности, населению Кораблинского
городского поселения:

- создать запас первичных средств пожаротушения, у каждого жилого,
административного и технического строения установить емкость (бочку) с
водой или иметь огнетушитепьl .

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную
охраЕу, до прибытия пожарной охраны принимать меры по тушению
пожаров;



_ выfIолнять предписания и иные законные требованиrI должностных лиц
пожарной охраны, уполномоченных должностных лиц органов местного
самоуправления.

4. Специально уполномоченному на решение задач в области
гражданскоЙ обороны, защиты населения и территорий и пожарной
безопасности администрации Кораблинского городского поселениrI
(Щеулиной А.А.):

- довести до населения, руководителей предприятий,- лUБýU,l,и л() населения, руководителей предприятий, организаций,
учреждений и населения информацию о введении особого противопожарного
режима и выполнеЕии ими дополнительных мер пожарной безопасности;

- организовать наблюдение за противопожарным состоянием населеннъIх
пунктов и прилегающих к ним территорий;

_ организовать патрулирование населенных IIунктов и прилегающих к
ним территорий силами добровольных пожарных и |раждан;_ проводить с населением разъяснителъную работу об опасностях
разведениЯ костроВ и поджога сухоЙ травы на территории населенных
пунктов;

- обеспечить оперативныЙ сбор и обобщение информации о пожарной
обстановке на территории поселения и докладывать об обстановке в ЕЩ[С
Кораблинского
немедленно.

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