
АДМИНИСТРАЦИЯ
Муниципального района 
“ЖУКОВСКИЙ РАЙОН” 

Калужской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Жуков

от

Об установлении на территории 
МР «Жуковский район» особого 
противопожарного режима

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Калужской области от 22.05.2001 
№ 36-03 «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с повышением 
пожарной опасности на территории муниципального района, в целях предотвращения 
возникновения крупных природных или техногенных пожаров, администрация 
МР «Жуковский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 09 часов 00 минут 27 марта 2020 года на территории МР 
«Жуковский район» особый противопожарный режим.

2. Рекомендовать руководителям ГКУ КО «Жуковское лесничество» (Мирошкин 
Н.И.) (по согласованию), ФКУ «Барсуковское лесничество ФСО России» (Бруснигина 
Е.А.) (по согласованию) совместно с отделом МВД России по Жуковскому району 
(Жуков Б.А.) (по согласованию) в соответствии с законодательством организовать 
патрулирование лесов, расположенных на территории муниципального района.

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений района:
3.1. Установить особый противопожарный режим на соответствующих 

территориях.
3.2. Создать комиссии по борьбе с пожарами с участием должностных лиц 

органов местного самоуправления и членов добровольной пожарной охраны.
3.3. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий поселений 

от возгораемого мусора.
3.4. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием объектов, 

расположенных на территориях поселений.
3.5. Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перехода очагов 

пожаров на объекты, расположенные на территориях поселений.
3.6. Довести до населения информацию о действии особого противопожарного 

режима на территории Жуковского района, мерах пожарной безопасности, правилах 
поведения при обнаружении пожаров, их последствиях.

3.7. Проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к 
применению по назначению, порядок их оповещения и сбора.
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3.8. Обеспечить население первичными средствами пожаротушения и 
организовать в соответствии с законодательством его привлечение, а также привлечение 
добровольных пожарных для локализации пожаров, в том числе вне границ населенных 
пунктов.

3.9. Организовать круглосуточное дежурство населения в населенных пунктах.
3.10. Обеспечить дежурных средствами связи.
3.11. В каждом населенном пункте определить места забора воды для тушения 

пожаров.
3.12. Создать дополнительные резервные источники (запасы) воды, 

обеспечивающие необходимые и достаточные условия для заправки пожарной техники 
водой и проведения мероприятий по тушению пожаров.

3.13. В каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проезда 
пожарной техники к основным и резервным источникам (запасам) воды, 
предназначенным для тушения пожаров, незамедлительно проинформировав о них 
Государственную противопожарную службу.

3.14. Организовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей 
населению, для осуществления противопожарных мероприятий, в том числе по опашке 
границ населенных пунктов.

3.15. Обеспечить привлеченную для противопожарных мероприятий технику 
горюче-смазочными материалами.

3.16. Провести собрания (сходы) граждан, проживающих в сельских и городских 
поселениях, членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединений по организации противопожарной безопасности.

3.17. Ввести запрет на пал сухой травы и доступ населения в леса.
4. Предложить начальнику пожарно-спасательного гарнизона района 

(Мардарь А.В.):
4.1. Уточнить планы привлечения сил и средств подразделений пожарной 

охраны.
4.2. Проводить передислокацию сил и средств подразделений пожарной охраны, 

расположенных на территории Жуковского района, с учетом складывающейся 
оперативной пожарной обстановки.

5. Предложить начальнику отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Жуковскому району (Серегин Р.С):

5.1. Организовать информирование населения Жуковского района через средства 
массовой информации о правилах поведения в лесу и обращения с огнем.

5.2. Проводить дополнительные противопожарные инструктажи руководителей и 
работников организаций Жуковского района, расположенных в лесных массивах и в 
непосредственной близости от них.

5.3. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в 
период действия особого противопожарного режима.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, а в части 
положений, затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражданина, - 
через десять дней после его официального опубликования.

Глава администрации А.В. Суярко


