АДМИНИСТРАЦИЯ МУРОМСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2022

№ 944

Об установлении особого противопожарного
режима на территории Муромского района

В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности в лесах (до IVV классов), ростом показателей по гибели и травмированию людей на пожарах на
территории Владимирской области, в соответствии со статьей 30 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением
Губернатора области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка
установления особого противопожарного режима на территории Владимирской
области», а также по предложению главного государственного инспектора
Владимирской области по пожарному надзору, руководствуясь постановлением
администрации Владимирской области от 12.08.2022 № 548 «Об установлении
особого противопожарного режима на территории Владимирской области», а
также Уставом Муромского района п о с т а н о в л я ю:
1. Установить особый противопожарный режим в границах Владимирской
области на период с 13.08.2022 до принятия решения об отмене особого
противопожарного режима и запретить разведение костров, проведение
пожароопасных работ на территории муниципальных образований, в том числе
садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.
2. Рекомендовать Главе администрации муниципального образования
Борисоглебское Муромского района, Главе администрации муниципального
образования Ковардицкое Муромского района, организациям независимо от их
организационно-правовой формы и форм собственности на период действия
особого противопожарного режима на территории района:
усилить
охрану
объектов,
непосредственно
обеспечивающих
жизнедеятельность населения;
обеспечить готовность пунктов временного размещения населения,
эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и
иных пожаров;
провести дополнительные мероприятия, препятствующие распространению
лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных
пунктов, а также распространению огня на здания, сооружения, жилые дома и
хозяйственные постройки (увеличение противопожарных разрывов по границам

населенных пунктов, создание противопожарных минерализованных полос и
подобные меры);
организовать
увеличение
количества
добровольных
пожарных,
привлекаемых к проведению профилактических мероприятий, патрулирования
территории, локализации пожаров вне границ населенных пунктов;
подготовить для возможного использования в тушении пожаров,
имеющуюся водовозную и землеройную технику;
провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при пожаре в условиях особого
противопожарного режима;
организовать доведение до населения информации о введенном режиме,
порядке действий и установленных запретах через средства массовой
информации, сайты муниципальных образований, путем размещения информации
на стендах в местах массового пребывания людей, при проведении сходов,
подворовых и поквартирных обходов;
обеспечить работу оперативного штаба по контролю за проведением
мероприятий в рамках введенного особого противопожарного режима.
3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам
гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории
Муромского района» через оперативных дежурных единой дежурнодиспетчерской службы обеспечить своевременную передачу в государственное
учреждение «Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России по
Владимирской области» информации о возникших пожарах, угрозе их
распространения, а также силах и средствах, привлекаемых к их ликвидации.
4. Рекомендовать директору ГКУ ВО «Селивановское лесничество
департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области»:
организовать мониторинг пожарной обстановки, своевременное реагирование на
ее изменение.
5. Рекомендовать «6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Владимирской
области» оказать практическую помощь муниципальным образованиям,
организациям, учреждениям, расположенным на территории Муромского района,
в реализации дополнительных требований пожарной безопасности на период
действия особого противопожарного режима.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации района

Н.Н. Муравьёв

