
АДМИНИСТРАЦИЯ ДМИТРИЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СВОБОДНЕНСКИЙ РАЙОН АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
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1' $  22.03.2021 № 09
с. Дмитриевка

Об установлении особого 
Противопожарного режима 
на территории Дмитриевского 
сельсовета

::-Т г

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 
200 -ФЗ, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной

- безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432-03 «О
пожарной безопасности», приказом Минприроды России от 06.09.2016 № 457
«Об утверждении Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда

- 'Г в них транспортных средств, проведениям лесах определенных видов работ в
„ !г- целях обеспечения пожарной безопасности в лесах и Порядка ограничения 

пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения 
санитарной безопасности в лесах», на основании постановления 
Правительства Амурской области от 19.03.2021 № 150 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Амурской области», 
распоряжением администрации Свободненского района от 22.03.2021 года № 
76 «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Свободненского района», в целях предупреждения пожаров, предотвращения 
значительных материальных потерь и создания условий по недопущению 
гибели людей:

1.Установить на территории Дмитриевского сельсовета с 23.03.2021 
. . Я Х й . особый противопожарный режим .

На период действия особого противопожарного режима в лесах 
прилегающих к территории Черновского сельсовета запрещается:

- проведение огневых работ ( выжигание пастбищ, разведение костров в 
лесу, сенокосных угодий, сжигание соломы на полях), ограничивается 
посещение населением, пешком, на автотранспорте лесных массивов, кроме 
лиц и техники принимающих участие в тушении лесных пожаров;

,, ,, - организациям и предприятиям всех видов собственности на время 
действия особого противопожарного режима прекратить все виды работ в 
лесных массивах

2. На пожароопасный период установить круглосуточное дежурство из 
членов ДПД - предусмотреть привлечение дополнительных сил и средств для
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защиты населенных пунктов от лесных пожаров, провести корректировку 
порядка оповещения сбора населения на случай тушения пожаров, 
обеспечить контроль исполнения требований пожарной безопасности, 
осуществлять контроль за деятельностью патрульных групп, привести в 
готовность привлекаемую технику, пожарно-техническое вооружение и 
средства связи.

4. Руководителям МОУ «Юхтинская СОШ», Филиал Дмитриевский 
детский сад МОУ «Юхтинская СОШ», ГАОУ АО «Суву Юхтинская 
спецшкола», Филиал ГБУЗ АО «АОПТД» в п. Юхта-3» принять 
дополнительные меры по усилению противопожарной защиты своих 
объектов, привести в исправное состояние источники водоснабжения, 
технику и систему пожаротушения, провести целенаправленную 
информационную пропагандистскую работу среди работников по вопросам 
соблюдения правил пожарной безопасности и действий при возникновении 
пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации;

5. Рекомендовать собственникам, землевладельцам, 
землепользователям и арендаторам земельных участков (гражданам и 
юридическим лицам) на своих земельных участках:

1) произвести уборку сухой растительности с использованием 
технологий, не допускающих её выжигания;

2) в период уборки сухой растительности, а так же до её осуществления 
обеспечить недопущения возгораний сухой растительности, в том числе 
проведения сельскохозяйственных палов.

4.Финансирование по исполнению особого противопожарного 
режима осуществлять из средств, предусмотренных на противопожарные 
мероприятия.

5.Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Дмитриевского сельсовета в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

6.Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

Г лава администрации Л.А. Чешева


