
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМ ИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДОБРОВСКИЙ  

СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

06Л0.2020г с- Д °1 2 3 * * бР°е

О введении и выполнении мер особого 
противопожарного режима на территории 
сельского поселения Добровский сельсовет

№ 69-р

В связи с установлением теплой погоды и обострением пожарной обстановки, в 
целях защиты населения и территории Липецкой области от пожаров в пожароопасный 
период 2020 года, в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 12 Закона Липецкой области от 18 
октября 2005 года № 224-03 «О правовом регулировании вопросов пожарной 
безопасности в Липецкой области», Постановлением администрации Липецкой 
области от 01Л0.2020 года №538 «О введении особого противопожарного режима 
на территории Липецкой области»:

1. Ввести на территории сельского поселения Добровский сельсовет особый 
противопожарный режим на период с 01 октября 2020 года по 31 октября 2020 
года.

2. Установить запрет на разведение костров.
3. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на время 

его действия, в которых предусмотреть:
- усиление наблюдения и контроля за пожарной обстановкой на 

подведомственных территориях, организацию патрулирования населенных 
пунктов.

- приведение в состояние готовности сил и средств сельского поселения 
Добровский сельсовет и организаций, уточнение планов их действий;

- усиление противопожарной пропаганды среди населения, местах 
скопления и массового отдыха людей по соблюдению правил пожарной 
безопасности;

- запрещение сжигание мусора и бытовых отходов, разжигание костров на 
территории сельского поселения;

- запрещение на территории поселений запуск неуправляемых изделий из 
горючих материалов, принцип подъема которых на высоту, основан на 
нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня;

- на объектах защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также 
расположенных в районах с торфяными почвами, создание защитных 
противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) сухой



растительности и другие мероприятия, предупреждающие распространение огня 
при природных пожарах;

- запрещение использования территории противопожарных расстояний от 
объектов и сооружений различного назначения до лесничеств (лесопарков), мест 
разработки или открытого залегания торфа под строительство различных 
сооружений и подсобных строений, а также для складирования горючих 
материалов, мусора, отходов древесных, строительных и других горючих 
материалов;

- создание условий для забора в любое время года воды из источников 
наружного водоснабжения, расположенных в сельском поселении;

- принятие дополнительных мер, препятствующих распространению лесных 
и иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населенных пунктов;

- при возникновении пожаров обеспечение локализации очагов загораний, с 
привлечением техники и людских ресурсов населения, предприятий и 
организаций независимо от форм собственности для локализации пожаров вне 
границ населенных пунктов;

- привлечение виновных граждан и руководителей организаций за нарушение 
требований пожарной безопасности совершенные в условиях особого 
противопожарного режима по части 2 статьи 20.4. Кодекса об административных 
правонарушениях.

4. Довести до руководителей предприятий и организаций, расположенных на 
территории сельского поселения Добровский сельсовет требования, 
установленные особым противопожарным режимом.

5. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Добровский сельсовет Добровского 
муниципального района Липецкой области dobroeadm.ru.

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой

Ю.В. Мурашкина


