
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕМАНЖЕЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Еманжелинский муниципальный район

[~О введении особого]
противопожарного режима на 
территории Еманжелинского 
муниципального района

В соответствии с Федеральными законами от 06. октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в связи 
с высокой пожарной опасностью и вероятностью возникновения ландшафтных 
пожаров и пожаров на территориях населенных пунктов района, в целях 
обеспечения пожарной безопасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Ввести на территории Еманжелинского муниципального района 
«ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ» с 01 мая 2019 года до особого 
распоряжения.

2.В период «ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА» запретить:
2.1.Проведение пожароопасных работ и разведение костров, сжигание 

мусора, соломы, навоза, сена, на территории всех населенных пунктов 
Еманжелинского муниципального района;

2.2.Разведение костров на полях; сжигание мусора, выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса, кроме мест, специально 
отведенных для их проведения.

3.Рекомендовать ОМВД России по Еманжелинскому району (Цидин С.Н.), 
ОНД и ПР № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области (Саблин А.А.), 
совместно с главами Еманжелинского (Хрулев А.Н.), Красногорского (Карамов 
Д.Г.), Зауральского (Мченская С.А.) городских поселений:

3.1.Организовать совместное патрулирование населенных пунктов района;
3.2.По каждому факту нарушения «ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО 

РЕЖИМА» в населенных пунктах района гражданами, должностными и 
юридическими лицами принимать в отношении них меры административного



воздействия в соответствии с действующим законодательством.
4.Главам Еманжелинского (Хрулев А.Н.), Красногорского (Карамов Д.Г.), 

Зауральского (Мченская С.А.) городских поселений:
4.1.Довести до населения информацию о введении на территории района 

«ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИОДА» и введенных дополнительных 
требованиях пожарной безопасности, в том числе методом по дворовых обходов и 
распространения соответствующих листовок и памяток.

4.2.Установить и утвердить перечень первичных средств пожаротушения и 
противопожарного инвентаря, которые должны иметь домовладельцы в 
населенных пунктах.

4.3.Обеспечить участие сил и средств противопожарной охраны 
(городских поселений, частных лиц, ПСЧ-39 ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской 
области, ПСЧ-105 и ПСЧ 106) в ликвидации лесных и ландшафтных пожаров в 
соответствии с утвержденным планом борьбы с пожарами.

5.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций, не 
зависимо от формы собственности, соблюдать на подведомственной территории 
«ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ».

6.Специалисту отдела по связям с общественностью и СМИ администрации 
Еманжелинского муниципального района (Димиева B.C.) опубликовать настоящее 
Постановление на официальном сайте администрации Еманжелинского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

7.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Еманжелинского 
муниципального района Е.В.Светлов


