
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

08.05.2020 
 

№ 427 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об установлении особого 

противопожарного режима 

 

 

  

 

 

На основании постановления администрации Владимирской области от 

07.05.2020 № 280 «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Владимирской области», в соответствии со статьей 30 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

администрации Владимирской области от 29.05.2013 № 630  «Об утверждении 

Порядка установления особого противопожарного режима на территории 

Владимирской области»,  постановлением администрации района от 23.05.2017 № 

706 «Об утверждении Порядка установления особого противопожарного режима и 

контроля за его исполнением на территории Киржачского района», в целях 

обеспечения пожарной безопасности защиты населения и территорий от пожаров 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Киржачского района с 09.05.2020 по 11.05.2020 

особый противопожарный режим. Создать оперативный штаб по контролю за 

лесопожарной обстановкой согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территориях 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального района: 

  запретить гражданам посещение 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); 

 запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах 

поселений, и на межселенных территориях; 

 запретить организациям независимо от организационно-правовой формы 

проведение пожароопасных работ, в том числе проведение сельскохозяйственных 

палов, сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение костров на полях, 

сжигание мусора; 

  запретить сжигание порубочных остатков; 

   запретить в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных 

дорог, в границах полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов и  
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продуктопроводов выжигать сухую травянистую растительность, разводить костры, 

сжигать хворост, порубочные остатки и горючие материалы, а также оставлять 

сухостойные деревья и кустарники. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Киржач, 

Филипповское, Першинское, Горкинское, Кипревское: 

   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, 

удаление (сбор) сухой растительности); 

провести проверку состояния внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения и первичных средств пожаротушения; 

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории населенных 

пунктов;  

организовать дежурство патрульно-маневренных групп органов местного 

самоуправления и их патрулирование по населенным пунктам  

и прилегающим к ним территориям, согласно установленных маршрутов;  

в случае выявления нарушений требований пожарной безопасности в 

отношении ответственных лиц возбуждать дела об административных 

правонарушениях в соответствии с Законом Владимирской области от 14.02.2003 № 

11-ОЗ «Об административных правонарушениях во Владимирской области»; 

подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся 

водовозную и землеройную технику;  

организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах 

пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

4. Рекомендовать ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам 

Главного управления МЧС России по Владимирской области: 

принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на 

объектах, прилегающих к лесным массивам; 

принять участие в проведении разъяснительной работы органами местного 

самоуправления с гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при 

пожаре.  

 5. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от форм 

собственности: 

организовать информирование работников организаций об установлении 

особого противопожарного режима; 

   провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с 

работниками; 

 организовать проверку готовности первичных средств пожаротушения, 

внутреннего и наружного противопожарного водоснабжения. 
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6. Рекомендовать начальнику ГКУ ВО «Киржачское лесничество» 

департамента лесного хозяйства администрации Владимирской области»:    

организовать мониторинг пожарной обстановки, обеспечить реагирование на ее 

изменение и тушение пожаров в лесах с использованием наземных сил. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации                                                                             И.Н. Букалов 

   



 

Приложение    

к постановлению  администрации района 

      от  08.05.2020      №   427          

 

Состав оперативного штаба по контролю за лесопожарной обстановкой 

 
№

п/п 

Должность, наименование 

организации 

Должность в 

штабе 

ФИО Номера телефонов  

1 И.о. первого заместителя главы 

администрации Киржачского 

района 

Начальник 

штаба 

А. А. 

Голованов 

2-13-25, 
8-900-473-57-57 

2 Начальник МКУ «УГОИЧС»  Зам.началь-

ника штаба 

А.А. Жуков 2-25-14,  

8-910-670-63-62 

3 Зам. главы города Киржач 

Киржачского района по вопросам 

жизнеобеспечения  

(по согласованию) 

Член штаба М.Н. 

Мошкова 

6-24-02 

8-910-673-37-05 

5 Начальник ОтдМВД России по 

Киржачскому району  

(по согласованию) 

Член штаба М.А. 

Никогосян 

2-00-14 

8-919-022-77-17 

6 Зам. начальника ОНД и ПР по 

Александровскому и Киржач-

скому районам (по согласованию) 

Член штаба А.Е. Морозов 2-07-81 

8-910-180-99-07 

7 Директор ГКУ ВО «Киржачское 

лесничество» (по согласованию) 

Член штаба Т.В. 

Бондарева 

8-961-112-99-00 

8 Начальник Александровского 

филиала ГБУ ВО «Владлесхоз»  

(по согласованию) 

Член штаба А.В. Шибалев 8-960-719-15-24 

9  Начальник ПСЧ-69 2 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по 

Владимирской области (по 

согласованию) 

Член штаба Е.В. Манаков 2-23-60 

8-910-175-67-00 

 


