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Администрация 
муниципального образования  

городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от__14,06,2019                                                                                                    №_ 234 

 

Об установлении на территории 

муниципального образования 

городского поселения город Боровск  

особого противопожарного режима 

 

В соответствии с Законом Калужской области «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, а также недопущения перехода палов сухой травы на 

территорию населенного пункта и земли государственного лесного фонда в 

муниципальном образовании городского поселения город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории муниципального образования городского поселения 

город Боровск в период с 09.00 14 июня 2019 года до 09.00 1 августа 2019 года особый 

противопожарный режим. 

2. Рекомендовать директору ГБУ КО «Боровское лесничество» (Шель Ю.Б.): 

2.1. Организовать осуществление мер пожарной безопасности и тушение лесных 

пожаров. 

2.2. Усилить контроль за соблюдением правил противопожарного режима в лесах. 

3. Заместителю главы администрации МО ГП город Боровск, начальнику отдела 

муниципального хозяйства (Горошко Д.Б.): 

3.1.Проверить противопожарные разрывы по границам населенного пункта и 

минерализованные полосы вокруг садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, детских оздоровительных 

организаций, объектов экономики на соответствие установленным законодательством 

требованиям по обеспечению мер пожарной безопасности и в случае необходимости 

принять меры по их увеличению. 

3.2. Обеспечить население первичными средствами пожаротушения и организовать в 

соответствии с действующим законодательством привлечение населения и 

добровольных пожарных дружин для локализации пожаров, в том числе вне границ 

населенного пункта. 
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3.3. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и 

свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения. 

3.4. Уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из 

районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных 

жилых помещений. 

3.5. Обеспечить оповещение и информирование населения, в том числе через средства 

массовой информации, о необходимости соблюдения правил противопожарного 

режима, о пожарной обстановке. 

4. Рекомендовать начальнику ОНД по Боровскому району (Ларионов А.В.), 

начальнику ПСЧ-11 (Боровик Р.А.): 

4.1. Организовать круглосуточную работу оперативных групп по предупреждению 

распространения и ликвидации пожаров. 

4.2. Уточнить планы привлечения сил и средств территориального подразделения 

Федеральной противопожарной службы. 

4.3. Принять меры по усилению профилактики пожаров в городском поселении город 

Боровск и на объектах, расположенных в лесных массивах или примыкающих к ним. 

4.4. Перевести на период особого противопожарного режима личный состав 

противопожарной службы на усиленный вариант несения службы. 

4.5. Усилить контроль за соблюдением требований пожарной безопасности в период 

действия особого противопожарного режима, принять участие в реализации 

мероприятий, направленных на стабилизацию обстановки с пожарами, обеспечить 

координацию привлеченных сил и средств при возникновении и ликвидации пожаров. 

5. Рекомендовать начальнику ОМВД по Боровскому району (Кулигин А.В.) принять 

меры по усилению охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих 

жизнедеятельность населения, в местах пожаров и на прилегающих к ним 

территориях. 

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского поселения город Боровск. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации, - заместителя председателя комиссии по чрезвычайным 

ситуациям и пожарной безопасности Горошко Д.Б. 

 
 

ВрИО Главы администрации  

МО ГП город Боровск                                                                                    А.Я. Бодрова 
 
 

 

Согласовано:  

Ведущий эксперт-юрист отдела правового обеспечения,  

земельных и имущественных отношений администрации МО ГП город Боровск        _________ Горина О.А. 

 

Заместитель Главы Администрации МО ГП город Боровск                                             _________ Горошко Д.Б. 

  
 

 

 

 

 

 

 

Исп. Сазонова Г.А. 

Тел. 66131 


