
Об установлении противопожарного режима 
на территории Александровского района 

В связи с установившейся засушливой погодой и повышением класса пожарной
опасности  на  территории  Александровского  района,   неконтролируемым  палом
сухой травы (мусора) и в соответствии с распоряжением председателя КЧС и ОПБ,
первого заместителя Губернатора Владимирской области №20 от 24 сентября 2014
года,  в  целях  предупреждения  возникновения  пожаров  и  гибели  людей  на
территории Александровского  района в  условиях высокой пожарной опасности  в
лесах: 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1.  Установить  на  территории  Александровского  района  с  25.09.2014г.
противопожарный режим и запретить разведение костров на территории городских и
сельских  поселений,  в  том  числе  садоводческих,  огороднических  и  дачных
некоммерческих объединений граждан.

2. Рекомендовать главе МО город Александров, главе города Карабаново, главе
администрации города Струнино и главе поселка  Балакирево, главам Андреевского
сельского  поселения,  Каринского  сельского  поселения,  Краснопламенского
сельского поселения, Следневского сельского поселения:

в  период  высокой  пожарной  опасности  ограничить  пребывание  граждан  в
лесах  и  въезд  в  лес  транспортных  средств,  за  исключением  транспорта,
необходимого  для  обслуживания  линейных  сооружений  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства;

организовать  патрулирование  городских  и  сельских  поселений,  лесных
массивов  силами  рабочих  групп  органов  местного  самоуправления,  членами
добровольных пожарных формирований;

обеспечить  патрульные  группы  первичными  средствами  пожаротушения,
средствами связи;

постоянно  проводить  на  подведомственных  объектах  и  территориях
соответствующую  разъяснительную  работу  по  мерам  пожарной  безопасности  и
действиям в случае пожара;

исключить случаи пала травы, сухостоя и порубочных остатков;
по фактам нарушений физическими, юридическими и должностными лицами

правил  пожарной  безопасности,  принимать  меры  по  привлечению  их  к
ответственности   в  совершении  правонарушений  предусмотренных  п.7  статьи  7
закона Владимирской области от 14.02.2003 года №11-ОЗ  «Об административных
правонарушениях во Владимирской области».

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

             от 24.09.2014г.                                                       № 2367



3.  МКУ «УГОЧС по Александровскому району»,  МКУ «Управление ЖКХ»
Александровского района:

3.1. Продолжать выполнение дополнительных превентивных мероприятий для
повышения защищенности населенных пунктов от последствий погодных условий.

3.2.  Организовать  доведение  до  населения  правил  поведения  в  сложных
погодных условиях, оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

4. Отделу информатизации администрации района обеспечить оперативное и
достоверное  доведение  информации  до  населения  через  средства  массовой
информации  о  состоянии  защиты  населения  и  территорий  от  чрезвычайных
ситуаций и принятых мерах по обеспечению безопасности.

5.  Управлению  образования,  отделу  сельского  хозяйства,  отделу
природопользования  и  охраны  окружающей  среды  довести  информацию  о
сложившейся обстановке до подведомственных учреждений.

6.  Контроль  за  выполнением  данного  распоряжения  возложить  на  первого
заместителя главы администрации района, по жизнеобеспечению, строительству и
архитектуре.

    7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  

Глава администрации                                                                            И.А. Першин
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ЗАВИЗИРОВАНО:
Заместитель главы администрации
(руководитель аппарата)
                                 
                                С. В. Поваляева

Заведующая отделом 
организационной и кадровой 
работы                             
                                 Е. В. Казарцева

Заведующая правового отдела
                                                              
                             Э.Е. Архипова   

Исполнил: 
Начальник  МКУ «УГОЧС
Александровского района»

                                В. Д. Гаврилов

СОГЛАСОВАНО: 
Первый заместитель главы администрации
района по жизнеобеспечению, 
строительству и архитектуре

                                                  Р.Н. Бурзиев

 

                             
 

                                                  
                                                                          

Разослать: 
1 Отдел организационной и кадровой работы   —  2 экз.
2 МКУ «УГОЧС Александровского района»     — 1 экз.    
3. МКУ «Управление ЖКХ» Александровского района —  1 экз.
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