
                                                                               
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

23.05.217 
 

№ 706 
 

 

 Об утверждении Порядка установления особого 

противопожарного режима и контроля за его 

исполнением на территории Киржачского района  

. 
  

 

 В целях предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в условиях 

повышенной пожарной опасности на территории Киржачского района 

Владимирской области, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 

69-ФЗ  «О пожарной безопасности»,  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Губернатора Владимирской области от 29.05.2013 № 630 «Об 

утверждении Порядка установления особого противопожарного режима и 

контроля, за его исполнением на территории Владимирской области»,  Уставом 

Киржачского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Утвердить: 

1.1. Порядок установления особого противопожарного режима на 

территории Киржачского района (приложение №1). 

1.2. Перечень оснований для установления особого противопожарного 

режима на территории Киржачского района (приложение №2).  

1.3. Перечень дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима на территории 

Киржачского района (приложение №3).  

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  района. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению в районной газете «Красное знамя». 

 

 

 

Глава администрации                                                                        М.В. Горин 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1 

                                                                                    к постановлению администрации района                                         

                                                                          от   23.05.2017  №  706 

 

 

ПОРЯДОК 

установления особого противопожарного режима 

на территории Киржачского района 

 

1. Общие положения 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральными законами от 

21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности", от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", на основании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" и  постановления Губернатора 

Владимирской области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка 

установления особого противопожарного режима и контроля, за его исполнением 

на территории Владимирской области», в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории Киржачского района.  

1.1.Настоящий Порядок регламентирует порядок проведения необходимых 

мероприятий по укреплению или стабилизации пожарной безопасности на 

территории Киржачского района или его части. 

 1.2. Особый противопожарный режим на территории Киржачского района  

устанавливается с целью организации выполнения и осуществления мер пожарной 

безопасности, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения 

возникновения природных и техногенных пожаров, требующих привлечения 

значительных сил и средств подразделений Государственной противопожарной 

службы, а также тушения крупных природных или техногенных пожаров, 

возникших на территории района. 

1.3.Введение особого противопожарного режима предусматривает 

выполнение комплекса мероприятий пожарной безопасности, проводимых на 

территории Киржачского района. 

1.4.Учреждения, предприятия и организации, независимо от форм 

собственности и ведомственной принадлежности, население Киржачского района 

обязаны выполнять определенные настоящим Порядком требования.  

1.5. Контроль за соблюдением особого противопожарного режима на 

территории Киржачского района осуществляется:   

- администрацией Киржачского района в пределах своей компетенции; 

- руководителями предприятий, организаций и учреждений на подведомственных 

территориях. 

 

2. Порядок установления особого противопожарного режима 

 на территории Киржачского района 

 2.1. Решение об установлении особого противопожарного режима на 

территории района или его части принимается постановлением администрации  
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Киржачского района по предложению комиссии по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

Киржачского района и (или) по предложению начальника ОНД и ПР по 

Александровскому и Киржачскому районам ГУ МЧС России по Владимирской 

области.  

Постановление об установлении особого противопожарного режима 

является обязательным для исполнения предприятиями, организациями, 

учреждениями и гражданами на территории Киржачского района и включает в 

себя:  

- обстоятельства, послужившие основанием для принятия решения; 

- границы территории, на которой устанавливается особый противопожарный 

режим; 

- срок, на который устанавливается особый противопожарный режим; 

- дополнительные меры пожарной безопасности. 

 2.2. Информация об установлении особого противопожарного режима 

незамедлительно доводится до сведения населения через средства массовой 

информации. 

 

3. Порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на 

стабилизацию оперативной обстановки с пожарами и последствий от них 

 

3.1 При установлении на территории Киржачского района особого 

противопожарного режима, в целях реализации полномочий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Киржачского района, 

разрабатываются и проводятся следующие мероприятия:  

3.1.1 МКУ «УГОИЧС» совместно с ОНД и ПР по Александровскому и 

Киржачскому районам ГУ МЧС России по Владимирской области (по 

согласованию), ПСЧ-69 ФГКУ «2 ОФПС по Владимирской области» (по 

согласованию), ГКУ ВО «Киржачское лесничество» (по согласованию), органами 

местного самоуправления г. Киржач и  сельских поселений района:  

- организуют разъяснительную работу среди граждан о соблюдении требований 

пожарной безопасности; 

- информируют об установлении особого противопожарного режима население, 

предприятия, организации, учреждения, расположенные на территории 

Киржачского района вблизи лесных массивов, либо имеющие на территориях 

лесных массивов строения и сооружения; 

- оповещают об установлении особого противопожарного режима предприятия, 

организации, учреждения, задействованные в тушении лесных пожаров на 

территории Киржачского района; 

- проводят проверку готовности техники организаций и учреждений, 

привлекаемой для тушения лесных пожаров в границах Киржачского района; 

- организуют соблюдение правил пожарной безопасности в жилищном фонде на 

территории Киржачского района; 
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- проводят ежедневный сбор информации и анализ пожарной обстановки на 

территории Киржачского района, а в случае ухудшения обстановки немедленно  

информирует комиссию по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 

Киржачского района; 

- проводят патрулирование по утвержденным маршрутам; 

-организуют взаимодействие с соседними районами, вышестоящими 

организациями и оперативными службами Киржачского района. 

3.1.2 Отд МВД России по Киржачскому району (по согласованию): 

- определяет мероприятия по усилению общественного порядка на территории 

(части территории) Киржачского района, на которой установлен особый 

противопожарный режим; 

- во взаимодействии с ГКУ «Киржачское лесничество» и ГАУ ВО «Владимирский 

лесхоз» по согласованным маршрутам патрулирует лесные массивы и населенные 

пункты Киржачского района, граничащие с лесными массивами; 

- организует ограничение въезда транспортных средств на территории, 

объявленные зонами действия особого противопожарного режима, в лесные 

массивы;  

- проводит своевременное информирование участников дорожного движения в 

средствах массовой информации о вводимых ограничениях в организации 

дорожного движения, связанных с введением особого противопожарного режима.  

3.1.3 ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам  ГУ МЧС 

России по Владимирской области (по согласованию) в случае выявления 

нарушений требований пожарной безопасности и дополнительных требований, 

установленных в связи с введением особого противопожарного режима, 

принимает меры административного воздействия в соответствии с действующим 

законодательством.  

3.2. При установлении на территории Киржачского района особого 

противопожарного режима в случае возникновения угрозы от лесных пожаров 

населенным пунктам, решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной безопасности Киржачского района, силами добровольных 

противопожарных формирований организуется обход (объезд) соответствующей 

территории с первичными средствами пожаротушения (емкость с водой, ранцевые 

огнетушители, шанцевый инструмент и др.).  

3.3. Руководители организаций жилищно-коммунального хозяйства 

независимо от формы собственности на подведомственных территориях при 

установлении особого противопожарного режима: 

- обеспечивают своевременную (ежедневную) уборку и контроль вывоза 

сгораемых отходов с закрепленных территорий; 

- принимают меры по удалению сухой природной растительности; 

- организуют контроль за состоянием входных дверей в чердачные и подвальные 

помещения жилых домов;  

- организуют, в том числе с привлечением общественности, заинтересованных 

ведомств, ОНД и ПР по Александровскому и Киржачскому районам  ГУ МЧС  
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России по Владимирской области (по согласованию), Отд МВД России по 

Киржачскому району  (по согласованию), обходы жилых массивов на предмет  

контроля и принятия соответствующих мер по своевременной уборке горючих 

отходов с территорий, контейнерных площадок, мусоропроводов и лестничных 

площадок жилых домов; 

- организуют размещение объявлений с информацией о введении особого 

противопожарного режима и основными требованиями к гражданам по его 

соблюдению.  

3.4. Руководители организаций при установлении особого 

противопожарного режима на территории Киржачского района: 

- организуют информирование работников организаций об установлении особого 

противопожарного режима; 

- проводят внеплановые инструктажи по пожарной безопасности с работниками, 

привлекаемыми для проведения пожароопасных работ на территории организации 

или вне организации; 

- проводят внеплановые заседания пожарно-технической комиссии с определением 

задач по усилению пожарной безопасности на территории организации; 

- при ухудшении оперативной обстановки организуют патрулирование территории 

организации работниками с первичными средствами пожаротушения (емкость с 

водой, ранцевые огнетушители, шанцевый инструмент и др.); 

- по условиям оперативной обстановки организации, имеющие в пользовании 

участки лесного фонда, организуют патрулирование закрепленных территорий 

путем объезда (обхода) работниками организации по утвержденному 

руководителем организации графику. Графики дежурств направляются в МКУ 

«УГОИЧС» для осуществления контроля.  

3.5. При установлении на территории Киржачского района особого 

противопожарного режима граждане обязаны: 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять пожарную охрану, до 

прибытия пожарной охраны принимать по возможности меры по тушению 

пожаров.  

3.6. Гражданам, проживающим в индивидуальных жилых домах, при 

установлении особого противопожарного режима рекомендуется: 

- проверить наличие запаса первичных средств пожаротушения; 

- временно приостановить проведение пожароопасных работ, топку печей, 

сжигание бытовых отходов и мусора, разведение костров на дворовых и 

прилегающих территориях.  

3.7. Проведение культурно-массовых, зрелищных мероприятий на 

территории лесных массивов, зеленых зон, а также их посещение, при введении 

особого противопожарного режима (до его отмены) ограничивается. 
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4.  Отмена особого противопожарного режима на территории Киржачского 

района 

4.1. По итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной 

опасности особый противопожарный режим отменяется постановлением главы 

администрации Киржачского района, по решению  комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Киржачского района. 
 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Приложение № 2 

                                                                                    к постановлению администрации района                                         

                                                                          от  23.05.2017  № 706 

 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

оснований для установления особого противопожарного режима  

на территории Киржачского района 
 

 

 Основанием для принятия решения об установлении особого 

противопожарного режима на территории Киржачского района или его части 

является: 

- постановление Губернатора Владимирской области об установлении на 

территории Владимирской области особого противопожарного режима; 

- увеличение количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом 

секторе, а именно увеличение значения произошедших пожаров и (или) гибели 

людей на них (на 10 тыс. населения) за месяц по результатам анализа за последние 

пять лет; 

- повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV - V классов); 

- крупные лесные пожары (на площади 25 гектаров и более). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 

                                                                                    к постановлению администрации района                                         

                                                                          от  23.05.2017  №  706 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

дополнительных требований пожарной безопасности, 

действующих в период особого противопожарного режима  на территории 

Киржачского района 
 

 

  При установлении особого противопожарного режима на территории 

Киржачского района или его части в соответствии с законодательством вводятся 

дополнительные меры пожарной безопасности: 

- создание оперативного штаба и межведомственной рабочей группы по контролю 

и оперативному реагированию в условиях особого противопожарного режима; 

- усиление охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения; 

- обеспечение готовности пунктов временного размещения населения, 

эвакуируемого из населенных пунктов, подверженных воздействию лесных и иных 

пожаров; 

- обеспечение использования общественного вида транспорта для экстренной 

эвакуации населения; 

- проведение мероприятий, препятствующих 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) в 

летний период сухой растительности и подобные меры); 

- подготовка для возможного использования в тушении пожаров имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

- привлечение добровольных пожарных для патрулирования территории, 

локализации пожаров вне границ населенных пунктов; 

- запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок; 

- запрет на посещение гражданами лесов; 

- проведение разъяснительной работы среди населения о мерах пожарной 

безопасности и действиях в условиях особого противопожарного режима. 


