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О введении особого противопожарного режима 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1994 №69- ФЗ «О пожарной безопасности», 

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации, постановления 

Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 №1614 «Об утверждении 

Правил пожарной безопасности в лесах», Законом Кировской области от 

02.08.2005 №348-30 «Об обеспечении пожарной безопасности в Кировской 

области» в связи с установлением на территории района высокой пожарной 

опасности, в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, 

предупреждения и своевременного тушения пожаров, уменьшения их 

последствий, глава Зуевского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 14.05.2021 года особый противопожарный режим на 

территории Зуевского района Кировской области сроком на 21 календарный 

день  

2. Запретить в лесах, сельхозугодьях, на территориях дачных 

объединений, а также прилегающих к жилым домам и иным постройкам: 

2.1. Разведение костров, сжигание порубочных остатков и мусора, сухой 

травы и бытовых отходов. 

2.2. Ограничить пребывание граждан в лесах, запретив их посещение, за 

исключением сквозного проезда по дорогам, общего пользования. 

3. Рекомендовать главам городского и сельских поселений района: 

3.1. Организовать патрулирование населенных пунктов, лесных 

массивов, сельхозугодий силами населения, добровольных пожарных 
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формирований и муниципальной пожарной охраны.  

3.2. Обеспечить патрульные группы первичными средствами 

пожаротушения и средствами связи. 

3.3. Организовать уборку территорий и прилегающих к жилым домам, 

хозяйственных построек от горючих отходов, обеспечить регулярный вывоз 

бытовых отходов и уборку мусора. 

3.4. Подготовить для возможного использования имеющуюся 

водовозную, землеройную, а также приспособленную для целей 

пожаротушения технику. 

3.5. Принимать неотложные меры по организации ликвидации загораний 

мусора, сухой травы с привлечением населения и работников 

подведомственных организаций. 

3.6. Провести в поселениях и на подведомственных объектах 

разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае пожара. 

3.7. Организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность 

перехода огня при лесных пожарах на населенные пункты, расположенные в 

непосредственной близости от лесных массивов (устройство защитных 

противопожарных полос, удаление сухой растительности и т. д.). 

3.8. Установить порядок оповещения населения о возникших пожарах и 

угрозе их распространения. 

3.9. Принять неотложные меры по обеспечению подведомственных 

объектов и территорий первичными средствами пожаротушения. 

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций 

независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 

расположенных на территории района, организовать на подведомственной 

территории выполнение мероприятий, указанных в пункте 3, силами 

подразделений пожарной охраны, созданных в соответствии с 

законодательством РФ, и работников организаций. 

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций: 

5.1. Содержать в исправном состоянии дороги, проезды и подъезды к 

зданиям, сооружениям и водоисточникам. 

5.2. Организовать круглосуточную охрану животноводческих 

помещений и мест складирования грубых кормов.  

5.3. Запретить складирование грубых кормов, зерновых культур ближе 

50 метров к животноводческим и другим строениям. 

6. Рекомендовать арендаторам лесных участков: 

6.1. Обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения. 



6.2. Организовать ежедневное патрулирование арендованных лесных 

участков. 

6.3. Обеспечить своевременное тушение лесных пожаров на арендуемой 

территории лесного фонда. 

7. Рекомендовать ОНДПР Зуевского района (Кощеев М.Ю.) 

организовать проведение дополнительных обследований населённых пунктов 

и организаций на предмет обеспечения их противопожарной защитой и 

оказанием методической помощи руководителям. 

8. Рекомендовать лесному отделу министерства лесного хозяйства 

Кировской области Зуевского лесничества (Сергеев П.А.): 

8.1. Организовать патрулирование Лесных насаждений с высоким 

классом пожарной опасности, обеспечить контроль соблюдения требований 

пожарной безопасности при проведении лесохозяйственных работ. 

8.2. Организовать круглосуточное дежурство ответственных работников 

и своевременную передачу информации об осложнении пожарной обстановки. 

9. Рекомендовать МО МВД России «Зуевский» (Лысков А.В.) 

совместно с лесным отделом министерства лесного хозяйства Кировской 

области Зуевского лесничества (Сергеев П.А.) организовать посты на дорогах, 

ведущих в лесные массивы для недопущения посещения лесов гражданами, 

выявления нарушителей правил пожарной безопасности и привлечения их к 

ответственности. 

10. Контроль исполнения постановления оставляю за собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу в соответствии с 

действующим законодательством и подлежит опубликованию 

 

 
 
Глава Зуевского района   А.Н. Кощеев 



 

 

 

 

 

Итоговый  документ публичных слушаний 

 

 

Публичные слушания назначены решением Зуевской районной Думы от 

27.04.2021 № 1/65. 

 

Тема публичных слушаний: О проекте решения Зуевской районной 

Думы «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Зуевский муниципальный район Кировской области». 

Инициатор публичных слушаний: Зуевская районная Дума   

 

Дата проведения: 28.05.2021 

 

Замечаний и предложений по проекту решения не поступило. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний                             Р.В. Крук 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний        Л.В.Морванюк 
 

 


