
Российская Федерация
Орловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ ОТРАДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Мценского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23  июня  2021 года                                                                                         № 30
с.Отрадинское

Об усилении мер пожарной безопасности на территории
 Отрадинского сельского поселения Мценского района

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  администрации
Мценского  района  от  04.06.2019  №  374  «Об  утверждении  Положения  об
установлении  на  территории  Мценского  района  Орловской  области  особого
противопожарного  режима»,  распоряжением Правительства  Орловской области
от  22.06.2021  № 333-р,  постановлением администрации  Мценского  района от
23.06.2021 № 267 «О введении особого противопожарного режима на территории
Мценского района», в целях выполнения комплекса превентивных мероприятий,
направленных на минимизацию последствий возможных чрезвычайных ситуаций
и  происшествий,  связанных  с  возникновением  отдельных  очагов  природных
пожаров и перехода их на жилые дома, сооружения и постройки

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 23 июня 2021 года на территории Отрадинского сельского
поселения особый противопожарный режим.

2.  Запретить  физическим  и  юридическим  лицам  разведение  костров,
сжигание мусора,  проведение пожароопасных работ на земельных участках, на
топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

3. Ведущему специалисту администрации Алферовой Н.Н.
-  довести  гражданам  требования  пожарной  безопасности  и  памятку  о

правилах поведения граждан в условиях особого противопожарного режима.
-  разместить наглядную агитацию по вопросам соблюдения мер пожарной

безопасности и проводимых мер при обнаружении пожара.
4. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального

обнародования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Отрадинского сельского поселения                                        И.О. Глинский



Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого
противопожарного режима

Костер -  контролируемый огонь.  Представляет  собой горящие деревянные
материалы (бревна, поленья, дрова, хворост), сложенные особым образом; обычно
на  открытом  воздухе.  Может  использоваться  для  освещения  и  обогрева,
приготовления пищи, для уничтожения мусора.

Под костром также следует понимать любое сжигание горючих материалов в
емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи (например, шашлык) в
мангалах, жаровнях и т.п.

На  период  устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а  также  при
введении  особого  противопожарного  режима на  территориях  поселений  и
городских  округов,  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений  граждан,  запрещается  разведение  костров,  проведение
пожароопасных  работ  на  определенных  участках,  на  топку  печей,  кухонных
очагов и котельных установок 

В связи с наступлением периода особой пожарной опасности на территории
Орловской области с 23 июня 2021 года установлен особый противопожарный
режим  (распоряжение  Правительства  Орловской  области  от  22.06.2021  №
333-р) 

В остальные периоды использование открытого огня и разведение костров на
землях населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса
может  производиться  при  условии  соблюдения  требований  пожарной
безопасности,  установленных  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской Федерации.

Выжигание сухой травянистой растительности запрещено независимо от
периода,  за  исключением  проведения  профилактических  работ
специализированными организациями.

Если  вы  стали  свидетелем  разведения  костра  Вам  сразу  необходимо
сообщить об этом в пожарную охрану или органы полиции, чтобы сотрудники
МЧС и  МВД пресекли  нарушение закона  и  приняли меры административного
воздействия к нарушителям.

Нарушение  требований  пожарной  безопасности,  в  условиях  особого
противопожарного  режима  (ч.  2  ст.  20.4  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц  от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нарушение  правил  пожарной  безопасности  в  лесах  в  условиях  особого

противопожарного  режима  (ч.  3  ст.  8.32  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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