
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ НЮКСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

от 21.04.2021 № 106
с. Нюксеница

06 установлении особого 
противопожарного режима 
на территории Нюксенского 
муниципального района

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 6 и 19 закона области от
7 мая 2007 года № 1593-03 «О пожарной безопасности в Вологодской 
области», постановлением Правительства Вологодской области № 453 от 19 
апреля 2021 года «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории области», в связи с повышением пожарной опасности на 
территории Нюксенского муниципального района и в целях предупреждения 
возникновения природных пожаров, связанных с палами сухой травянистой 
растительности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Нюксенского муниципального района (за исключением земель лесного 
фонда) с 21 апреля 2021 года до 11 мая 2021 года.

2. На период действия особого противопожарного режима установить 
на территории Нюксенского муниципального района дополнительные 
требования пожарной безопасности:

2.1. Запретить выжигание сухой травянистой растительности на землях 
всех категорий;

2.2. Запретить использование открытого огня и разведение костров на 
землях всех категорий, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных 
отходов, материалов или изделий в границах населенных пунктов и 
территорий садоводства или огородничества (за исключением использования 
открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в



специальных несгораемых емкостях при условии выполнения требований, 
предусмотренных Порядком использования открытого огня и разведения 
костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, 
утвержденным приказом МЧС России от 26.01.2016 года № 26);

2.3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений, крестьянских фермерских хозяйств, правлению садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, находящихся в 
непосредственной близости к лесам усилить меры пожарной безопасности. 
Проверить и привести в состояние готовности имеющиеся средства 
пожаротушения;

2.4. Руководителям сельскохозяйственных организаций, лесничеству и 
лесхозам обеспечить тушение загораний сухой травы, леса на своих участках 
собственными силами и за счет собственных средств;

2.5. В случае осложнения пожарной обстановки организовать 
круглосуточное дежурство должностных лиц администрации, членов 
добровольной пожарной дружины в целях быстрого реагирования на пожары 
и чрезвычайные ситуации;

2.6. Главам МО и СП организовать на своих территориях:
-  очистку земель населенных пунктов от сухой травянистой 

растительности, мусора и других горючих материалов;
-  очистку прилегающих к населенным пунктам земель на полосе 

шириной не менее 10 метров с прокладкой противопожарной 
минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метра или устройством 
иного противопожарного барьера;

-  размещение в административных зданиях, в общественных местах, в 
торговых точках информационных плакатов об установлении 
противопожарного режима, установленных запретах и о размерах 
административной ответственности за их нарушение;

-  патрулирование территорий населенных пунктов и прилегающих к 
ним территорий;

-  проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной 
безопасности и действиях при пожаре;

-  обеспечить работоспособность гидрантов и очистку пожарных 
водоемов, и подъездов к ним.

2.7. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах 
жизнеобеспечения, возникновении пожаров на территории Нюксенского 
муниципального района гражданам незамедлительно сообщать в Единую 
дежурную диспетчерскую службу Нюксенского района тел.: 8 (81747) 2-84- 
10; 8(81747) 2-92-66 или по единому номеру «112».



3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в районной 

газете «Новый день», а также размещению на официальном сайте 
администрации Нюксенского мунициг

Руководитель администрации района С.А. Теребова


