
 

 

 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

                                    от 23 апреля 2019 года № 196-Р 

 

г. Петровск 
 

О введении особого противопожарного  

режима на территории Петровского  

муниципального района 

 

 В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьи 63 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 

123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Саратовской области от 22.10.2007 года № 352-

П «Об ограничениях в лесах Саратовской области на период высокой пожарной 

опасности», в целях предупреждения и своевременного реагирования на 

возникновение природных пожаров и предотвращения угрозы для населения: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

Петровского муниципального района с 30 апреля 2019 года. 

2. Ограничить посещение гражданами лесов в период высокой пожарной 

опасности. 

3. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 

муниципального района осуществить следующие мероприятия по 

недопущению природных пожаров: 

принять соответствующие нормативные правовые акты о введении особого 

противопожарного режима на территории муниципальных образований с 

доведением в кратчайшие сроки их требований до предприятий, организаций и 

населения; 

довести до населения информацию об установлении особого 

противопожарного режима и порядке действий при возникновении очагов 

возгорания и ограничению посещений лесных массивов в период особого 

противопожарного периода, о запрете на разведение костров; 

информировать население о соблюдении мер пожарной безопасности в 

лесу, на приусадебных участках и прилегающих к ним территориях, о запрете 

сжигания растительных остатков на полях и приусадебных участках; 

принять меры по созданию патрульных групп по обнаружению и тушению 

природных пожаров в период осложнения пожароопасной обстановки, в 



помощь патрульным группам работников лесного хозяйства привлекать (по 

согласованию) сотрудников отдела МВД России по Петровскому району, 

отделение надзорной деятельности и профилактической работы по 

Петровскому, Аткарскому и Екатериновскому районам для патрулирования, 

пресечения нарушения правил пожарной безопасности и привлечения 

нарушителей к административной ответственности; 

организовать силами местного населения и членов добровольных 

пожарных дружин круглосуточное патрулирование населённых пунктов; 

        организовать дежурство должностных лиц администраций муниципальных 

образований в целях своевременного получения и передачи информации о 

пожарах и принятии ими своевременных мер пожаротушения. 

 4. Рекомендовать главам муниципальных образований, муниципальному 

звену СТП РСЧС при осложнении пожароопасной обстановки на территории 

Петровского муниципального района обеспечить выполнение утвержденного 

Плана мероприятий по профилактике борьбы с природными пожарами на 

территории Петровского муниципального района, Плана привлечения сил и 

средств служб и организаций для борьбы с природными пожарами по 

представлению дополнительных необходимых сил и средств на тушение 

природных пожаров. 

 5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского 

муниципального района. 

 6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 

района Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского 

муниципального района                                                                       Д.В. Фадеев 


