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С. Во"тковское

,, '! ,, иIоля 2321 года

Об установлении особ*го
противоЕIФжарного ре}ýiип€а на
территории сельексго ЕGселення
<<Село Волковекое>>

В соответствии с Федерачьными закоцами от 21,i2.|*94 ДЪ 69-ФЗ <G пох<ар.-сй
безопасностиD, ст 06.10"2003 ЛЪ 1Зi-ФЗ (iGб обrцих Еринцигrах оргаýизации M€c?li*I,o
самоуправлеЕия в Роосийской Федерации). Законоьц Калl.жсксй об.тасти от 22.О5.2С*1 J.*
З6-ОЗ <G похrарной безопасности в Калiужской абласти>) в связи с установllвлсеiiся
Жа-РКОЙ ПОгОдоЙ и повышением iтожарнсЙ зшасчоsти Eia тер-rитории сеJrьскФго Iтr]о€_I€еI]:я

<Село Волксвское> дG VI класоа> а цеЕях недопчrriеЁия гlрирсднi}х}i (ланлriафтазl,t)
г{ожаров, администраr;ия СП <Село Всlэковское>>

ЕэOСТАЕЁФ*"ЧЯЕ?:

1. Уотановить с 09-0il 19 и*о:тя 2С21 rода особьтй протItво;lохtарный рэ;я,i.t]ц Fia
территории сельског0 посеJ]еi{ия <Село ýолк*всксеl>,

2. На iIериод действия особого fiротивоtIожаFт{оfо рехtиIl{Ёi
2 " 1, Ограничить посе[цеЕие гра:кданаI'ли Jtrecoв,

2.2. Запратитъ разведение коотров. сжигаЕие твердых бь;,товьтх отходов. м}/{,Gра_ F].а

ТеРРИТОРИях Садоводческих Li оIороднически}i товадиlц*ств, на зе],,lJlяia лесtIDго d,+гiдз,
НаСеЛенЕых пуirктов и прилогаюЕiЕх территориях, вьэжигание травь1 ыа зе\,Iе"тьIiьiх

УЧаСТКаХ, iiеfiОСРеДСТВеЕНО ШРимыкеiСШiих к лесаiч{: к зеhi;лям сельскохозяiiствецно;,с
НаЗначеЕия, к защитIiь&{ и озелýцитсльцыл,i ле*ньш iiасаждениям) е также Еа I]роведеfiие
иньIх пожарооilасньи работ.

З. Организовать патрулироваЕие населеЕнь;х il}-IJKroB \1 прилегаIопlи}; к ьиýi
ТерриТориЙ силами гrредставителеЙ доброволъноЙ по;карноЙ охранIэi, з т€lкж€ tsо.IоЕтеЁоts
из числа N<ителей насеJtrенЕых г!}т{ктсв;

4. ОбеСШечить готовность сил и средств, гIривjrекаеl\"{ых дj]я тчЕIения по}карзв;
5. ОРГаНизовать в сGответствии с действlъоiэqим эаксЕ{одат*J]ьствоiч{ l]ризлече;ll.iе

НаСеЛеНИЯ И ДОбРОвольньiх пожарнь}х для -цокализа;цил4 lloжapcB, ts тOм{ числе внЕ lрt_t{I4ц
населенЕых пуr-lктов;
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б, Активизироватъ рабоq,z адм,{ЕистративноЙ коIчi'{сСии сеJIьOкого ilOOеJ]ени-lа Ео

вьUIвлениIо Еар}тI]ений rтравил пожарной d"o"u"*o {ти fu1 гIрi.tsлечеЕIиr* fiарушитс;rеiт к

адмиЕистративной отвототвенности;

7. обеспечитъ беспрешятствеfiЕый подъезд fiожарiiой TexTrиK* к }tecтaN{ iIожаФ*з и

свободный доступ к I1сточIlикам ýротрiвоIrожарцого вадссвабжеция;

8. ts сjiучае необходлrмости в flаселецнь]х Ii"vEKTax, распOло){(еЕ!{ьits_ в

непосредственной близости к JIесныNI мАсQцваъп,прсвести 0ýаlЕку, бкэроноваяие, -]ч}4ст!{ть

территории от сlхой растительнссти: ваIiекЁика 
: ::i::o*,

9.организоВаТЬIIроВеДениераЗъясЕи'-']i-::jб*тнеflасепеiIие}'{ifСс*блюДсriиlо
требовавИй rтожарной безогtасЕIости и IIорядка дай*тъълЙ fip?I возЕlикновении lloxdapa },;а

ТерриторияхнаселеЕныхЕункТоВ'саДоВоДческихиОГОрФД''IическихтОВарипцеотВ.
10.РекошrендоватьрУкоtsОДиТеjIя}lпредrриятий,организацийИУЧрехdДеilиi{'

расположенньlХ Еа территОрии сспъск+го посе]lения <Селс Волковсttое}" F{ринятъ Mepbi Ес

очисткеТерриТорий,прилегаlоlцИхкГраницампрсДЕрияТий,оргалrтzзаЦrtйичЧрежJiеЦии'
от сухой растительности и сгорае}лог0 мусора,

11. обеспечЕтЬ 0повощениa * **rфорьqир*ва:{ие насеJtения" в TOIV{ Чl{сjlе через

среДсТВамасоовойинформацлtи,онеобхоДи.\дссТис*б.пtlэДе;чияпраВиjtос'эбого
гl ротизопожар}iого реж!lь{а,

;:,ffiж#J;;;;"""-леЕ{ие tsсту,'ает в силY с момеFl,та его Е{t];]fiу;с'н-i'яи
, . ._ _,_.,., ;,: ,л, . fi6-.ц1, ;; ;

о*r.*1.,1Н;#Ь;;J'Ы;;;_ :'.-;,1::::,Ё-=.':l,: 
1:"{ i1;1iir,lr:Filliit i],;l-to*l, i];1

:;;;;' n*."r."ru* <с эл* в огковс:lос ): * с b-Ti{ иr, : е , t : :т,
оЕлеЕия о*таЕя*ю за собай,

5. Кантроль за исЕолliеЕием

Глава админи,
СП <<Село Вол
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гiодj]ежI4т
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