
Архангельская область  
Шенкурский муниципальный район  

Муниципальное образование «Ровдинское» 
Администрация  

муниципального образования «Ровдинское» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   от 28 апреля 2020 года                                                                                  № 20 
 

О противопожарных мероприятиях на территории муниципального 
образования «Ровдинское» 

 
В целях стабилизации обстановки с пожарами на территории муниципального 

образования «Ровдинское»», в связи с повышенным риском возникновения 
пожаров, вызванным наступлением теплой погоды и неосторожным обращением с 
огнем среди жителей, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25.04.2012 года № 390 «О противопожарном режиме», 
Постaновлeниeм Прaвитeльствa Aрхaнгeльской облaсти №213-пп от 21 aпрeля 2020 
годa, с учетом положений Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», а также руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Ровдинское»,  

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Запретить разведение костров и сжигание мусора, а также пал травы в 

населенных пунктах и на территориях, прилегающих к ним.   
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

форм собственности и вида деятельности: 
2.1 Организовать на закрепленных территориях собственными силами 

уборку сухой травы, сухих кустарников и легковоспламеняющегося 
мусора; 

2.2 Провести внеплановые противопожарные инструктажи с целью 
доведения до работников организаций мер пожарной безопасности на 
рабочем месте и в быту; 

2.3 Провести проверку и принять меры к приведению в работоспособное 
состояние средств пожаротушения; 

2.4 Организовать мероприятия по обеспечению беспрепятственных 
подъездов спецтехники к зданиям, строениям и сооружениям, а также 
источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных 
территориях; 

3. Должностным лицам администрации МО «Ровдинское»: 
3.1 Провести разъяснительную работу с населением о правилах пожарной 

безопасности и действиях при возникновении пожара, особое внимание 
уделяя неблагополучным, многодетным семьям, лицам, 
злоупотребляющим спиртными напитками; распространить памятки о 
правилах пожарной безопасности (Приложение № 1); 



4. Жителям, проживающим на территориях индивидуальной застройки и 
многоквартирных домов: 
4.1  Осуществить уборку участков и строений от сухой травы и кустарников; 
4.2 В период с июля по август 2020 года организовать на придомовой 

территории и своих земельных участках выкашивание и уборку травы и 
других пожароопасных зарослей; 

5. Владельцам всех аварийных хозяйственных построек, расположенных в 
населенных пунктах МО «Ровдинское», привести их в надлежащее 
состояние или убрать в срок до 01 июня текущего года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава МО «Ровдинское»                                                             Д.В. Некрасов 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 
к постановлению администрации 

МО «Ровдинское» №20 от 28.04.2020 года 
 
 
 

Памятка 
о мерах пожарной безопасности в весенне-летний период 

С наступлением весенне-летнего периода, перепадами температуры воздуха и его влажности, 
возможны пожары, связанные с нарушением правил устройства и эксплуатации 
электрооборудования, бытовых нагревательных приборов, печного отопления и особенно 
неосторожного обращения с огнем в быту и на производстве, в лесу. 

Агентство государственной противопожарной службы и гражданской защиты Архангельской 
области подготовило несколько самых простых советов, которые помогут Вам избежать 
чрезвычайной ситуации и предотвратить гибель людей от огня: 
1. Территорию поселений, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий 
необходимо своевременно и постоянно очищать от горючих отходов и мусора, ветоши, сухой 
травы и тополиного пуха. 
2. Запрещается загромождать проезды и подъезды к зданиям. Противопожарные разрывы между 
строениями всегда должны быть свободными для проезда пожарной техники. 
3. Запрещается разведение костров, сжигание травы, мусора, тополиного пуха ближе 50 м от 
зданий, сооружений и кромки леса. 
4. У жилых домов, садовых, дачных и хозяйственных построек необходимо установить емкость 
(бочку) с водой или иметь огнетушители. 
5. Сгораемый мусор, отходы, ветошь, сухую траву, тополиный пух, старую мебель и др. 
предметы необходимо вывозить на специально отведенные органами местного самоуправления 
места (свалки). 
6. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских 
зданий не разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и 
т.п.) с ЛВЖ и ГЖ, а также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 
7. При эксплуатации печного отопления запрещается: 
- оставлять без присмотра топящие печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; 
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие, 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 
- перекаливать печи; 
8. Около печи должен быть прибит металлический предтопочный лист размерами 50x70 
сантиметров (на деревянном полу или полу из горючих материалов). 
9. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть 
побелены. 
10. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо в течении всего эксплуатационного периода 
не реже: 
- одного раза в три месяца для отопительных печей; 
- одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки. 
11. Не разрешайте детям играть со спичками и зажигалками - это одна из причин пожаров. Не 
оставляйте без присмотра включенные электроприборы, особенно утюги, обогреватели, телевизор, 
светильники и др. Уходя из дома, не забудьте их выключить. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 
ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД! 

При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение 
температуры воздуха и т.д.) примите посильные меры по эвакуации людей и тушению пожара и 
незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб по телефону 01, 112. 
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