
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСЕЛОК РЕДКИНО 

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «05» апреля 2019 г. пос. Редкино №  105

Об утверждении Положения о порядке установления 
особого противопожарного режима на территории 
городского поселения поселок Редкино

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст. 19 
Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25/04-2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»

1. Утвердить прилагаемое 11оложение о порядке установления особого противопожарного 
режима на территории городского поселения поселок Редкино Конаковского района 
Тверской области.

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке.

3. Конт роль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

1Ю СТАНОВЛЯЮ:

Глава городского поселения 
поселок Редкино



Утверждено 
постановлением 

Главы городского поселения 
поселок Редкино 

№ 105 от 05 апреля 2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ УСТАНОВЛЕНИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК РЕДКИНО 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.ст. 19, 30 Федерального закона 
от 21.12.1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверждённых Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25/04-2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

2. В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69 ФЗ «О пожарной 
безопасности» в настоящем Положении используются следующие основные понятия:

Пожарная безопасность -  состояние защищенности личности, имущества, общества и 
государства от пожаров;

Пожар -  неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и 
здоровью граждан, интересам общества и государства;

Требования пожарной безопасности -  специальные условия социального и (или) 
технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности 
законодательством Российской Федерации, нормативными документами или 
уполномоченным государственным органом;

Нарушение требований пожарной безопасности -невы полнение или пецадлежащее 
выполнение требований пожарной безопасности;

Противопожарный режим -  правила поведения людей, порядок организации производства 
и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение 
нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров;

Меры пожарной безопасности -  действия по обеспечению пожарной безопасности, в том 
числе по выполнению требований пожарной безопасности;

Государственный пожарный надзор -  осуществляемая в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, деятельность по проверке соблюдения 
организациями и гражданами требований пожарной безопасности и принятие мер по 
результатам проверки;

Нормативные документы по пожарной безопасности -  технические регламенты и 
стандарты, а также действующие до вступления в силу технических регламентов и вновь 
разрабатываемые нормы пожарной безопасности, правила пожарной безопасности, 
стандарты, инструкции и иные документы, содержащие соответственно обязательные и 
рекомендательные требования пожарной безопасности;

Профилактика пожаров -  совокупность превентивных мер, направленных на исключение 
возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;



Первичные меры пожарной безопасности -  реализация принятых в установленном 
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от 
пожаров;

Система обеспечения пожарной безопасности -  совокупность сил и средств.' а также мер 
правового, организационного, экономического, социального и научно-технического 
характера, направленных на борьбу с пожарами.

З.При повышении пожарной опасности, комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в области пожарной безопасности и обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на территории Городского поселения поселок Редкино 
Конаковского района Тверской области (далее -  поселения), а именно:

- установлении, 4- 5 классов пожарной опасности в лесах по условиям погоды, при 
отсутствии улучшения пожарной обстановки в ближайшие 5 дней по данным прогноза 
метеорологических (погодных) условий,

- общая площадь действующих природных пожаров в пределах одного муниципального 
образования превышает 25 га,

- наличии в пределах одного муниципального образования нелокализованных природных 
пожаров, действующих более 2-х суток или локализованных пожаров, действующих более 
4-х суток,

-превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ 
(поллютантов) в атмосферном воздухе, образовавшихся вследствие природных пожаров, в
2 и более раза,

- аварии с наличием горения на нефтепромыслах и других потенциально пожаро- и 
взрывоопасных объектах, последствия которых способны оказать влияние на жизнь и 
здоровье граждан,

- увеличении количества пожаров или случаев гибели на пожарах людей в жилом секторе,

- - возникновении сильною  ветра (в том числе смерча и шквала) со скоростью в порывах
30 и более метров в секунду; повышение температуры воздуха до плюс 30 градусов по 
Цельсию и выше в течение одной недели и более.

- а также вне зависимости от класса пожарной опасности, при обстоятельствах, 
требующих неотложных мер по защите населения, организации тушения пожаров и 
проведению аварийно-спасательных работ, принимается решение, на основании которого 
издаётся Постановление Главы поселения о введении особого противопожарного режима. 
Данное постановление регламентирует проведение необходимых мероприятий по 
укреплению или стабилизации пожарной безопасности на территории поселения или его 
части, который включает:

- основания для установления особого противопожарного режима,

- разработку дополнительных требований пожарной безопасности, действующих в период 
установления особого противопожарного режима,

- порядок реализации комплекса мероприятий, направленных на стабилизацию
оперативной обстановки с пожарами и последствий от них.

- особенности организации службы пожарной охраны при введении особого 
п ро г и во 11 о жар и о го режима.

- порядок контроля реализации комплекса мероприятий по укреплению пожарной 
безопасности при введении особого противопожарного режима.



4. I Io итогам принятых мер, а также в случае снижения пожарной опасности комиссией 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области пожарной 
безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 
поселения принимается решение об отмене особого противопожарного режима. В 
соответс твии с указанным решением издается соответствующий нормативный правовой 
акт о снятии на территории поселения или его части особого противопожарного режима.

5. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области 
пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарной безопасности на 
территории поселения разрабатывает комплекс мер. направленных на стабилизацию 
оперативной обстановки с пожарами и последствий от них. а также осуществляет 
контроль за реализацией указных мер.

6. На период действия особого противопожарного режима на соответствующей 
территории устанавливаются дополнительные требования пожарной безопасности, 
предусмотренные нормативными документами пожарной безопасности, привлекаются 
силы и средства организаций для предотвращения и ликвидации последствий пожаров, 
выделяются для этих целей дополнительные средства.

К дополнительным средствам обеспечения особого противопожарного режима 
относятся:

- средства для оплаты использования дополнительно привлекаемой пожарной, 
приспособленной и специальной техники предприятий и организаций;

- средства для оплаты труда лиц. привлекаемых к тушению пожаров в условиях 
повышенного риска для их здоровья и жизни;

- резервные средства.

7. На период особого противопожарного режима устанавливаются дополнительные меры 
пожарной безопасности:

- запретить: использование открытого огня, производить сжигание мус.ора, сухой травы, 
стерни, соломы, тонки печей, котельных установок и т.д.

- содержать в исправном состоянии пожарную технику и технику, приспособленную для 
целей пожаротушения;

- рекомендовать руководителям организаций и предприятий всех форм собственности:

- повысить контроль но обеспечению пожарной безопасности на своих предприятиях и 
за 11 и мае м ы х те р риз о  р и я х ;

- запретить проведение пожароопасных работ на определенных участках в указанный 
период без соблюдения соответствующих мер по правилам пожарной безопасности;

- рекомендовать жителям муниципального образования содержать первичные средства 
пожаротушения на своих подворьях ( песок, лопата, лом. емкость с водой не менее 200 
литров, огнетушитель и т.д.) в готовности.

8. Контроль осуществления мероприятий в период особого противопожарного режима 
осуществляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
области пожарной безопасности и обеспечение первичных мер пожарйой безопасности на 
территории Городского поселения поселок Редкино.


