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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«БОЛОГОВСКИЙ  РАЙОН»
ТВЕРСКОЙ  ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20.04. 2022                                                                                                   № 141-р
г. Бологое

О введении особого противпожарного
режима       на       территории        МО 
«Бологовский район» Тверской области 

В целях обеспечения пожарной безопасности населения, защиты от пожаров лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов на территории МО «Бологовский район» Тверской области, предотвращения негативных последствий и снижения материального ущерба,  наносимого ландшафтными пожарами в 2022 году, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжением Правительства Тверской области от 06.04.2021 № 284-рп «О подготовке населения Тверской области в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», № 285-рп «О неотложных мерах по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тверской области и охране лесов, торфяных месторождений, объектов экономики и населенных пунктов от пожаров на 2021 год и на период до 2023 года»:
1. Ввести с 20.04.2022 по 30.09.2022 на территории населенных пунктов МО «Бологовский район» Тверской области особый противопожарный режим: 
а) запретить разведение костров, поджигание травы и мусора на территории населенных пунктов, в лесах и торфяниках; 
б) запретить на территориях частных домовладений и дачных участках устраивать свалки горючих отходов;
в) запретить посещение гражданами лесов, при наступлении IV - V классов пожарной опасности по погодным условиям;
г) запретить проведение сельскохозяйственных палов;
д) запретить использование сооружений для приготовления пищи на углях в лесу и прилегающих территориях, а также на земельных участках, примыкающих к землям сельскохозяйственного назначения;
е) запретить всем предприятиям, учреждениям и организациям района независимо от организационно-правовой формы собственности, арендаторам лесов проведение всех видов работ в лесах без согласования с Бологовским отделом лесного хозяйства ГКУ «Фировское лесничество Тверской области». 
ж) территории домовладений и дачных садовых участков обеспечить первичными средствами пожаротушения, огнетушителями или емкостью с водой.
2. Определить ответственным лицом на период пожароопасного сезона  заместителя Главы Администрации МО «Бологовский район» Тверской                области – Гаврилова А.С. за реализацию на МО «Бологовский район» Тверской области всего комплекса организационных и практических мероприятий по предупреждению и тушению ландшафтных пожаров, в том числе за:
организацию мониторинга и обмена информацией об обстановке,                      а также работу МКУ «ЕДДС Бологовского района»;
руководство созданной группировкой сил и средств и оперативное привлечение необходимых сил на тушение возгораний;
организацию межведомственного взаимодействия;
организацию и проведение надзорно-профилактических мероприятий;
своевременное информирование населения о сложившейся обстановке    и о порядке поведения с учетом введения ограничений, предусмотренных законодательством;
3. Рекомендовать Главам городских и сельских поселений: 
а) организовать контроль за работой патрульно-маневренных групп на территориях поселений МО «Бологовский район» Тверской области.
б) до начала периода пожароопасного сезона завершить:
 планирование мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, на торфяных месторождениях, объектах экономики и в населенных пунктах в пожароопасный период текущего года, в том числе предусмотреть:
разработку и утверждение паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров;
разработку комплекса мероприятий по защите населенных                 пунктов, объектов экономики, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, а также прилегающих к ним лесных массивов от пожаров;
 разработку комплекса мер по подготовке к эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы, перечня сигналов об эвакуации и порядка действий по ним жителей населенных пунктов МО «Бологовский район» Тверской области;
определение сил и средств, привлекаемых для локализации пожаров, спасения людей и имущества до прибытия подразделений государственной противопожарной службы;
разработку перечня организаций, расположенных на территории поселений МО «Бологовский район» Тверской области, независимо от форм собственности, персонал и техника которых могут быть привлечены для оказания содействия в локализации лесных и торфяных пожаров и эвакуации населения, определение ответственных лиц от этих организаций и способов связи с ними;
в) организовывать разъяснительную работу с населением                                       о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности                        на торфяных месторождениях, объектах экономики, в лесах, населенных пунктах,  дачных некоммерческих объединениях граждан;
г) организовывать работу с учреждениями, организациями, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства, владеющими, пользующимися и (или) распоряжающимися территорией, прилегающей к лесу, по обеспечению ее очистки от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов              на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделению от леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером;
д) организовать добровольные пожарные дружины в пожароопасных населенных пунктах;
е) организовывать разъяснительную работу с населением о  необходимости страхования личного имущества для смягчения последствий от возможных пожаров;
ж) организовывать и принимать меры по оповещению населения                                  и подразделений пожарной охраны о пожарах;
з) завершать создание необходимых для борьбы с лесными и торфяными пожарами резервов финансовых и материально-технических средств (в срок до 1 мая);
и) обеспечивать условия для забора воды на тушение пожаров                           из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях (в срок до 1 мая);
к) оказывать содействие отделам внутренних дел, подчиненным УМВД России по Тверской области, в поддержании особого противопожарного режима в случае его установления, в том числе путем организации патрулирования и ограничения доступа в леса (в срок до 1 мая);
л) обеспечивать мониторинг пожарной опасности (в том числе на землях запаса), привлечение дополнительных сил и средств на ликвидацию природных пожаров на территориях поселений МО «Бологовский район» Тверской области (в срок до 1 мая).
4. Рекомендовать руководителю филиала ООО «СТОД» в г.Торжок – предприятие «ЛСО»:
а) привести силы и средства пожаротушения в соответствии с проектом освоения лесов и оперативных планов тушения лесных пожаров в полную готовность для оперативного выезда на тушение пожаров;
б) организовать патрулирование лесов в соответствии с установленными маршрутами, особое внимание уделить наиболее опасным участкам;
в) при установлении IV - V классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды установить шлагбаумы на дорогах в лес на наиболее опасных направлениях и выставить посты контроля;
г) установить щиты, предупреждающие о чрезвычайной пожарной опасности;
д) организовать круглосуточное дежурство руководящего состава для оперативного реагирования и организации тушения лесоторфяных пожаров, приема и обмена информации с другими службами. 
5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на территории МО «Бологовский район» Тверской области независимо от организационно-правовой формы собственности:
а) обеспечить исправное содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям и строениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам;
б) обеспечить очистку объектов и прилегающих к ним территорий, в том числе в пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности;
в) обеспечить на объектах в населенных пунктах, граничащих с лесом создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.
6. Рекомендовать ОМВД по Бологовскому району Тверской области: 
а) выделить необходимое количество личного состава, машин для оповещения населения, обеспечения правопорядка и организации патрулирования населенных пунктов лестных массивов совместного с Бологовским отделом лесного хозяйства ГКУ «Фировское лесничество Тверской области»; 
б) принимать административные меры к лицам, нарушающим особый противопожарный режим. 
7. КЧС и ОПБ МО «Бологовский район» Тверской области (А.Н. Наумов) довести через СМИ данное распоряжение до населения, предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории МО «Бологовский район» Тверской области.
8. Данное распоряжение вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию в газете «Новая жизнь» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Бологовский район» Тверской области.
9. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 



Глава 
МО «Бологовский район»
Тверской области                                                                           Г.А. Ломака

