
 
23.10.2014 № 75 
 
О введенииособого противопожарного режима 
 

В связи с установлением сухой и ветренной погоды и осложнением 
лесопожарной остановки администрация Эльбанского городского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 1.Ввести с 23.10.2014г. особый противопожарный режим в границах 
Эльбанского городского поселения на землях, находящихся в 
муниципальной собственности и иных лесах, землях, выделенных под 
садово-огороднические и садово-некоммерческие товарищества, иных 
землях, на открытой территории населенного пункта пос. Эльбан (дорогах, 
проездах, дворовой территории в т.ч. индивидуальной жилой зоны застройки 
и иных территориях). 

2.Не распространять действие особого противопожарного режима на 
здания жилых домов, здания производственной и социальной 
инфраструктуры (школы, больницы и т.д.). 

3.С 23.10.2014г. установить запрет на посещение лесов в 
административно-территориальных границах Эльбанского городского 
поселения в соответствии с Порядком ограничения пребывания граждан в 
лесах, находящихся на территории Эльбанского городского поселения и 
въезда в них транспортных средств, проведение определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности, утвержденным решением Совета 
депутатов от 31.01.2013 №428 

4. Отделупо вопросам городского хозяйства, ГОЧС и ПБ 
администрации Эльбанского городского поселения (Яковлев А.С.): 

4.1. Организовать реализацию основных мероприятий согласно 
Типовому варианту защиты № 2, утвержденному постановлением главы 
Амурского муниципального района от 25.06.2010 № 123 «Об организации 
противопожарной защиты населения и территорий Амурского 
муниципального района в условиях особого противопожарного режима». 

4.2. Организовать выполнение в период действия особого 
противопожарного режима Регламента противопожарных мероприятий на 
территории Эльбанского городского поселения в зависимости от класса 
пожарной опасности по условиям погоды, утвержденного постановлением 
главы Амурского муниципального района от 06.06.2007 № 137 «Об 
утверждении Рекомендаций по охране лесов от пожаров на землях городских 
и сельских поселений». 

4.3. Активизировать работу по противопожарной пропаганде среди 
населения через учебно-консультационные пункты  по обучению 
неработающего населения  в области гражданской защиты, муниципальные 
учреждения администрации городского поселения, организации жилищно-
коммунального хозяйства, а также путем размещения памяток, пресс-релизов 



на противопожарную тематику в местах массового пребывания людей и 
наинформационных стендах. 

4.4. Организовать патрулирование в соответствии со Схемой  
маршрутов патрулирования оперативными группами в целях выполнения 
запрета посещения гражданами лесов в период действия особого 
противопожарного режима. 

5.Председателю садово-огороднического некоммерческого 
товарищества «Восход»Бездомникову В.А.: 

5.1.С23.10.2014обеспечить выполнение Правил обеспечения пожарной 
безопасности в Амурском муниципальном районе в условиях особого 
противопожарного режима, утвержденных решением Совета депутатов 
Амурского муниципального района от 18.08.2010 № 187. 

5.2. Выставить предупреждающие аншлаги о введении особого 
противопожарного режима на землях, выделенных под садово-
огороднические товарищества. 

6. Референту отдела по социальным вопросам поселения и 
деятельности администрации (Иванова Л.Ф.)опубликовать настоящее 
постановление в сборнике нормативно-правовых актов Эльбанского 
городского поселения и разместить на официальном сайте администрации в 
сети интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 
И.о. главыадминистрации  
городского поселения            А.С.Яковлев 
 
 


