
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУГАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 мая 2021 года № 26

Об установлении особого противопожарного 
режима на территории Краснореченского 
муниципального образования

На основании Федерального закона «О пожарной безопасности», в 
соответствии с Положением об обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах Краснореченского муниципального образования, в 
целях повышения пожарной безопасности, администрация Краснореченского 
муниципального образования Пугачевского муниципального района 
Саратовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Краснореченского муниципального 
образования Пугачевского муниципального района Саратовской области 
особый противопожарный режим с 18 по 25 мая 2021 года включительно.

2. На период действия особого противопожарного режима установить 
на территории муниципального образования дополнительные меры 
пожарной безопасности согласно приложению.

3. Опубликовать настоящее постановление, разместить на 
официальном сайте администрации Краснореченского муниципального 
образования Пугачевского муниципального района Саратовской области в 
информационно-коммуникационной сети Интернет.
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Приложение
к постановлению администрации 
Краснореченского муниципального 
образования Пугачевского 
муниципального района 
Саратовской области 
от 17 мая 2021 года № 26

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
пожарной безопасности на период действия особого противопожарного 

режима на территории Краснореченского муниципального образования 
Пугачевского муниципального района Саратовской области

1. На период действия особого противопожарного режима на 
территории Краснореченского муниципального образования:

1.1. запрещается использование открытого огня и разведения костров вблизи 
лесных насаждений, жилых домов и строений;
1.2. запрещается сжигание сухой травы и мусора на территории 
муниципального образования;
1.3.запрещается складирование строительного мусора, обрезанных веток 
деревьев, кустарников на территории муниципального образования;
1.4. запрещается проведение сельскохозяйственных палов;
1.5. запрещается проведение пожароопасных работ;
1.6. проработать порядок своевременного доведения сигналов оповещения о 
чрезвычайных ситуациях до населения;
1.7. привести в готовность службу экстренного реагирования (ОПП № 49 с. 
Красная Речка);
1.8. наполнить водой источники наружного противопожарного 
водоснабжения;
1.9. организовать работы по пресечению правонарушений в области 
пожарной безопасности;
1.10. провести разъяснительную работу среди граждан по вопросам 
информирования населения о соблюдении мер пожарной безопасности на 
приусадебных участках и прилегающих к ним территориях, о запрете 
сжигания растительных остатков.

2. Активизировать работы профилактических групп по проверке 
жилого сектора, проведение бесед, проведение инструктажей по мерам 
пожарной безопасности, в том числе о запрете использования открытого 
огня.

3. Организовать через средства массовой информации информирование 
населения о правилах поведения в пожароопасный период.

2



4. ОПП № 49 с. Красная Речка в соответствии с законодательством на 
период особого противопожарного режима перевести личный состав 
пожарной охраны на усиленный вариант несения службы:
4.1. организовать круглосуточное дежурство личного состава (персонала) 
ОПП № 49 с. Красная Речка в соответствии с разрабатываемыми графиками;
4.2. ввести в боевой расчет резервную технику, при необходимости провести 
в соответствии с законодательством сбор свободных от несения службы 
работников пожарной охраны;
4.3. усилить охрану здания ОПП № 49 с. Красная Речка;
4.4 создать необходимые дополнительные резервы горюче-смазочных 
материалов и огнетушащих веществ.

5. Гражданам рекомендуется соблюдать требования пожарной 
безопасности в быту, ограничить курение на территории населенных 
пунктов, исключить курение в лесных массивах, на территории и вблизи 
сельхозугодий.
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