
АДМИНИСТРАЦИЯ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

 01.07.2019 
 

№ 920 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об отмене особого 

противопожарного режима 

 

 

  

 

В  соответствии с  Федеральным законом  от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», постановлением администрации Владимирской области от 

28.06.2019 № 473 «О внесении изменений в постановление администрации области 

от 18.04.2019 № 295», в связи с  понижением класса пожарной опасности по 

условиям погоды 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Отменить с 01.07.2019 особый противопожарный режим на землях 

населенных пунктов и землях сельскохозяйственного назначения в границах 

территории Киржачского района. 

2. Продлить действие особого противопожарного режима на землях лесного 

фонда в границах территории Киржачского района до принятия решения об отмене 

особого противопожарного режима. 

2.1. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ, работ с 

использованием открытого огня в лесах и на прилегающих к ним территориях, 

включая сжигание порубочных остатков и мусора, сухой травы и бытовых отходов, 

проведение сельхозпалов. 

2.2. Руководителям ГКУ ВО «Киржачское лесничество», Киржачского ПУ 

Александровского филиала ГАУ ВО «Владлесхоз», организаций, осуществляющим 

использование лесов (лесопользователи) усилить охрану лесов на подведомственной 

территории, подготовить для возможного использования имеющуюся пожарную, 

водовозную и инженерную технику. 

2.2.1. Организовать установку аншлагов по границам лесного фонда и в местах 

отдыха с информацией о введении особого противопожарного режима и 

установленных ограничениях. 

2.2.2. Провести проверку  минерализованных полос  и их обновление при 

необходимости. 

2.2.3. Организовать патрулирование лесного фонда по разработанным 

маршрутам с учетом класса пожарной опасности и действия особого 

противопожарного режима. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований г. Киржач, Горкинское, 

СП Кипревское, Першинское, СП Филипповское, организациям, независимо от их 

организационно-правовой формы и форм собственности, на период действия 

особого противопожарного режима в лесах: 
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усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, примыкающих к землям лесного фонда; 

подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся 

водовозную и землеройную технику; 

провести разъяснительную работу с гражданами о мерах пожарной 

безопасности и условиях особого противопожарного режима. 

4. МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 

ситуациям Киржачского района»  организовать информирование населения о 

правилах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима и 

вводимых ограничениях при посещении лесов. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и действует до принятия решения об отмене особого 

противопожарного режима. 

 

 

И.о. главы администрации  
 

 

        

А.Ю. Громов   

 


