
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«УЛЬЯНОВСКИЙ РАЙОН» КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /LM  2019 г. № J-Ю

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

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21.12.1994 года № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Калужской области от 
22.05.2001 года № 36-03 «О пожарной безопасности в Калужской области», в 
целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, 
усиления охраны лесов и противопожарной защиты населенных пунктов, 
объектов экономики и инфраструктуры, предотвращения природных пожаров и 
борьбы с ними на территории Калужской области, недопущения пожаров на 
территории населенных пунктов и на землях государственного лесного фонда, 
Администрация муниципального района «Ульяновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в период с 9 часов 00 минут 13 июня 2019 года до 9 часов 00 
минут 01 июля 2019 года на территории муниципального района «Ульяновский 
район» особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима установить для 
физических и юридических лиц на территории муниципального района 
«Ульяновский район» дополнительные требования к пожарной безопасности:

- не допускать разведение костров, сжигание сухой травы и других 
растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей 
тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может 
производиться физическими лицами и организациями только на специально 
отведенных местах при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям 
погоды и под контролем физических лиц и ответственных лиц организаций:

3. Рекомендовать ГКУ «Ульяновское лесничество»:
- организовать тушение лесных пожаров на территории района;



- совместно с органами внутренних дел Российской Федерации по 
Калужской области (по согласованию), в соответствии с законодательством, 
организовать патрулирование лесов, расположенных на территории МР 
«Ульяновский район», в целях ограничения пребывания населения в них и 
запрещения разведения костров;

- установить аншлаги, ограничить доступ населения в леса;
- организовать привлечение специальной техники и техники находящейся в 

собственности арендаторов леса, для осуществления противопожарных 
мероприятий, в том числе по опашке границ вдоль лесных массивов;

- спланировать выделение сил, средств и техники для выполнения работ по 
тушению лесных пожаров, организовать обеспечение продуктами питания 
лесопожарные формирования, привлекаемые для тушения лесных пожаров.

- о проделанной работе ежедневно докладывать в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Калужской области, через МКУ ЕДДС 
администрации МР «Ульяновский район» до 17.00 часов по номеру 2-12-92 (тел., 
факс).

- обо всех возгораниях и ходе тушения пожаров докладывать немедленно в 
администрацию района через ЕДДС по телефону: 001, 112, 2-12-92.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений:
- организовать наблюдение за противопожарным состоянием в населенных 

пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров, с привлечением добровольных 
пожарных формирований, населения, и приспособленной для тушения пожаров 
техники;

- принять меры по приведению в исправное состояние источников 
наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные 
гидранты), расположенных на территориях и населенных пунктах сельских 
поселений муниципального района «Ульяновский»;

- организовать разъяснительную работу с населением по вопросам 
соблюдения пожарной безопасности, в том числе с проведением сходов 
(собраний) граждан.

- проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к 
применению по назначению, порядок их оповещения и сбора.

- обо всех возгораниях и ходе тушения пожаров докладывать немедленно в 
администрацию района через ЕДДС по телефону: 001, 112, 2-12-92.

4. Рекомендовать начальнику МОНДиПР Козельского и Ульяновского 
районов;

- совместно с ГКУ «Ульяновское лесничество организовать патрулирование 
лесов, расположенных на территории муниципального района.

- организовать контроль над соблюдением мероприятий, проводимых при 
установлении особого противопожарного режима;

- организовать информирование населения района через местные средства 
массовой информации о правилах поведения в лесу и обращения с огнем.

- о проделанной работе ежедневно докладывать в ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Калужской области, через МКУ ЕДДС 
администрации МР «Ульяновский район» до 17.00 часов по номеру 2-12-92 (тел., 
факс).


