
 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я Н И К О Л Ь С К О Г О

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О Р А Й О Н А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.05.2016 № 295
г. Никольск

О введении особого
противопожарного режима на
территории Никольского
муниципального района в весенне-
летний пожароопасный период
2016 года

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуация природного
и техногенного характера», постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 года №794 «О единой государственной системе
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», законом области от
25 марта 2008 года №1773-ОЗ «О защите населения и территорий Вологодской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», п.7
ч.1 ст.15, ч.6 ст.43 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», а также во исполнение решения комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
Никольского муниципального района №11 от 16.05.2016, в связи с
установлением теплой и сухой погоды, достижением 4 класса пожарной
опасности в лесах Никольского муниципального района, и в целях
предупреждения чрезвычайных ситуаций и укрепления пожарной
безопасности объектов различных форм собственности и жилого сектора на
территории Никольского муниципального района, недопущения перехода
лесных пожаров на территории населенных пунктов, предотвращения гибели
людей и уничтожения материальных ценностей от пожаров в весенне-летний
пожароопасный период,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить на территории Никольского муниципального района
особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима:
2.1. Запретить посещение гражданами лесов (за исключением граждан,

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан,
осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке;



граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для
осуществления рекреационной деятельности);

2.2. Запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в
границах сельских поселений, МО город Никольск, и на межселенных
территориях;

2.3. Запретить сжигание порубочных остатков.
3. Рекомендовать главам сельских поселений, главе МО город Никольск:
3.1. Организовать дежурство должностных лиц органов местного

самоуправления и патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним
территорий;

3.2. Проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы
вокруг населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, детских
оздоровительных организаций, объектов экономики на соответствие
установленным требованиям, в случае их отсутствия совместно с Никольским
территориальным районным отделом государственного лесничества
Департаментом лесного комплекса Вологодской области принять меры по их
устройству;

3.3. Привлечь от организаций на тушение пожаров дополнительное
количество водовозной и землеройной техники;

3.4. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам
пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

3.5. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при
локализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников
противопожарного водоснабжения;

3.6. Уточнить планы и места временного переселения (эвакуации)
населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением
стационарных или временных жилых помещений;

3.7. Совместно с сотрудниками ОНД по Никольскому и Кичменгско-
Городецкому районам организовать проведение подворовых обходов для
ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной
безопасности;

3.8. Совместно с ОНД по Никольскому и Кичменгско-Городецкому
районам усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах
массовой информации необходимость соблюдения правил противопожарного
режима, оперативную информацию о действующих пожарах, информацию о
пожарной обстановке;

3.9. Оказывать всестороннюю помощь в организации мероприятий по
борьбе с лесными пожарами Никольскому территориальному районному
отделу государственного лесничества Департамента лесного комплекса
Вологодской области и подведомственным ему учреждениям, а также лицам,
использующим леса;

3.10. Осуществить подготовку имеющейся водовозной и землеройной
техники для возможного использования в тушении пожаров.

4. Никольскому территориальному районному отделу государственного
лесничества Департамента лесного комплекса Вологодской области усилить
контроль за соблюдением правил противопожарного режима в лесах в рамках
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исполнения переданных полномочий по осуществлению федерального
государственного пожарного надзора в лесах.

5. Работодателям граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах, уведомлять начальника Никольского территориального
районного отдела государственного лесничества Департамента лесного
комплекса Вологодской области о маршрутах следования, времени и месте
проведения работ.

6. Рекомендовать ОНД по Никольскому и Кичменгско-Городецкому
району:

6.1. Принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных
пунктах и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих
к ним;

6.2. принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением
жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности под
расписку.

7. Рекомендовать ОМВД России по Никольскому району:
7.1. Принять меры по усилению охраны общественного порядка и

объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров и
на прилегающих к ним территориях;

7.2. Обеспечить работу мобильных постов, ограничивающих доступ
населения и транспорта в леса;

7.3. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения настоящего
постановления применять меры в соответствии с законом Вологодской
области «Об административных правонарушениях в Вологодской области»;

8. Контроль за исполнением настоящего постановления отставляю за
собой.

9. Настоящее постановление вступает в силу после официального
опубликования в районной газете «Авангард» и подлежит размещению на
официальном сайте администрации Никольского муниципального района в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава района В.В. Панов
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