
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       20.05.2019     342 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об установлении особого противопожар- 

ного  режима на территории  Верховажс- 

кого муниципального района 

 

 

  В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления  Правительства 

Вологодской области от 1 апреля 2019 года № 306 «Об установлении начала 

пожароопасного сезона на территории области», поручения Губернатора 

Вологодской области ПОР.01-106/19 от 8 мая 2019 года и с целью снижения 

рисков возникновения пожаров и повышения уровня пожарной опасности на 

территории района: 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 20 мая 2019 года до 20 июня 2019 года на территории 

Верховажского муниципального района особый противопожарный режим. 

2. В целях недопущения распространения пожаров на земли 

населенных пунктов утвердить на территории района на период действия 

особого противопожарного режима дополнительные  требования пожарной 

безопасности согласно приложению к настоящему постановлению. 

         3. Рекомендовать главам сельских поселений совместно с отделением 

надзорной деятельности по Сямженскому и Верховажскому районам   

(Шутов А.С.):  

          3.2. организовать регулярное информирование населения через сходы 

граждан, подворные обходы, средства массовой информации об 

установлении особого противопожарного режима, установленных запретах и 

размерах административной ответственности за их нарушение. 

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений на 

территории Верховажского муниципального района независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности: 

4.1. провести внеплановые противопожарные инструктажи и 

дополнительные практические занятия; 



4.2.  провести проверку состояния источников противопожарного 

водоснабжения и первичных средств пожаротушения. 

          5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.        

 6. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и подлежит размещению на информационном стенде и  

официальном Интернет-сайте администрации Верховажского 

муниципального района. 

 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 20.05.2019 года № 342 

 

Дополнительные требования пожарной безопасности 

 

1. В период действия особого противопожарного режима 

запрещается: 

1.1. выжигание сухой травянистой растительности на землях всех 

категорий; 

1.2. посещение гражданами территорий торфяников, за исключением: 

- посещения торфяников, расположенных на землях населенных 

пунктов; 

- посещение торфяников, расположенных на садовых или огородных 

земельных участках, используемых для ведения садоводства или 

огородничества; 

- посещение торфяников государственными служащими, 

должностными лицами органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

действующих в связи с исполнением ими должностных обязанностей; 

1.3. въезд транспортных средств на территории торфяников, за 

исключением: 

- торфяников, расположенных на землях населенного пункта; 

- торфяников, на которых расположены садовые или огородные 

земельные участки; 

- транспортные средства граждан, проживающих в населенных 

пунктах, подъезд к которым осуществляется по дорогам, проходящим через 

торфяники; 

- транспортные средства органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

для выполнения ими своих полномочий и функций. 

2. В период действия особого противопожарного режима органы 

местного самоуправления поселений обязаны организовать: 

- очистку земель населенных пунктов от сухой травянистой 

растительности, мусора и других горючих материалов; 

- очистку прилегающих к населенным пунктам земель на полосе 

шириной не менее 10 метров с прокладкой противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосы 

шириной не менее 1,4 метра или устройством иного противопожарного 

барьера; 

- размещение в административных зданиях органов местного 

самоуправления, в общественных местах, в торговых точках 

информационных плакатов об установлении особого противопожарного 



режима, установленных запретах и о размерах административной 

ответственности за их нарушение; 

- патрулирование территорий сельских населенных пунктов и 

прилегающих к ним территорий; 

- подготовку для возможного использования в тушении пожара 

имеющихся водовозной и землеройной техники; 

- проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и действиях при пожаре; 

- установку у въездов на территории торфяников и вдоль дорог, 

проходящих через торфяники, предупредительных аншлагов о запрете 

посещения гражданами территорий торфяников и въезда транспортных 

средств на территории торфяников.  

 

 


