
 

  

   
 

Ивантеевский Вестник 
информационный бюллетень 

 

№ 22 
 

                                                                                от 01.08.2018                                                                                                                  

В этом выпуске: 

 Постановление Администрации Ивантеевского сельского поселения  от 
01.08.2018 № 59 «Об установлении особого противопожарного режима на 
территории Ивантеевского сельского поселения» 
 

  ____________________________________________________________________ 
 
            

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ИВАНТЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОСТОНАВЛЕНИЕ 
от 01.08.2018 № 59 

д. Ивантеево 
Об установлении особого противопожарного режима  
на территории Ивантеевского сельского  поселения 

 
     В соответствии со статьей 19, 30 Федерального закона РФ от 21.12.1994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности в Российской Федерации», статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивантеевского сельского  
поселения, в связи с повышением уровня пожарной опасности на территории 
поселения, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Ивантеевского сельского поселения  Администрация Ивантеевского сельского 
поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

          
          1. Установить с 01 августа 2018 года на территории Ивантеевского сельского  
поселения  особый противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 
         - проведение пожароопасных работ, за исключением специально определенных 
помещений; 
         - использование неисправных электронагревательных приборов и печей, 
выполненных с нарушениями требований норм и правил пожарной безопасности; 
        - использование без крайней необходимости источников открытого огня; 
        - разведение костров, проведение сельхозпалов, выжигание сухой травянистой 
растительности на земельных участках, сжигание отходов и тары ближе 50 метров до 
зданий и сооружений, лесов; 

        - использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, 
для стоянки транспорта, для разведения костров и сжигания отходов и тары, 
складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных и 
других горючих материалов; 

        - оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, 

 



горючими газами на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым 
домам, устраивать свалки горючих отходов; 

        - запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип 
подъема которых на высоту,  основан на нагревании воздуха внутри конструкции с 
помощью открытого огня, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных 
массивов. 

        3. Собственниками индивидуальных жилых домов, жилых помещений в 
домах блокированной застройки, обеспечить наличие на земельных участках, где 
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя, 
провести удаление (сбор) сухой растительности, в том числе на прилегающих 
территориях и другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при 
пожарах. 

        4. Руководителям организаций всех форм и собственности, 
индивидуальным предпринимателям организовать на удаление (сбор) сухой 
растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 
при пожарах на собственной и прилегающей территории, доведение требований 
данного постановления до сотрудников, работников и учащихся. 
        5. Контроль  за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
        6. Опубликовать распоряжение в информационном бюллетене «Ивантеевский 
вестник», разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
официальном сайте Администрации поселения. 

 
 
Заместитель Главы Администрации 
Ивантеевского сельского поселения                                                  Д. А. Никифорв
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