
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

29 декабря 2022 г.                                                                                                    № 1814 

р.п.Чердаклы 

 

О введении на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области особого противопожарного режима 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», учитывая сложившуюся пожароопасную обстановку, в 

целях обеспечения пожарной безопасности в период проведения новогодних и 

рождественских праздников, администрация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести на территории муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области особый противопожарный режим с 30 декабря 2022 

года по 08 января 2023 года.  

2. В период действия особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

2.1. Установить запрет разжигания костров, а также сжигания мусора, сухой 

травы и горючих веществ и материалов на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.2. Обеспечить временную приостановку выполнения пожароопасных работ, 

применения открытого огня в населенных пунктах поселений, входящих в состав 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

2.3. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с правоохранительными органами администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

2.3.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны к участию в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, определив места дислокации 

подразделений указанных общественных объединений и рекомендуемый для 

установления учредителями общественных объединений пожарной охраны по 

согласованию с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона режим 

несения службы (дежурства) добровольных пожарных. 

2.3.2. Обеспечить общественные объединения пожарной охраны пожарной 

техникой и оборудованием, пожарным снаряжением, огнетушащими и 

огнезащитными веществами и иными средствами, необходимыми для тушения 

пожаров. 

2.3.3. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и 

дополнительные практические занятия с муниципальными служащими 

(работниками) органов местного самоуправления муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области в целях отработки действий в случае 

возникновения пожара и необходимости эвакуации людей из зданий. 



2.3.4. Привести в технически исправное состояние средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей в случае пожара. 

2.3.5. Оборудовать стенды по пожарной безопасности и назначить работников, 

ответственных за пропаганду пожарной безопасности. 

2.3.6. Провести собрания граждан по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и соблюдения правил поведения в случае возникновения 

пожара с вручением гражданам памяток о действиях в условиях пожара. 
2.3.7. Привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения. 

2.4. Управлению топливно-энергетических ресурсов и жилищно-

коммунального хозяйства администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области привести в исправное состояние 

источники противопожарного водоснабжения. 

2.5. Муниципальному казённому учреждению «Благоустройство и 

облуживание населения муниципального образования «Чердаклинское городское 

поселение»: 

2.5.1. Обеспечить в темное время суток освещение территорий населенных 

пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и 

пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к зданиям, 

строениям и сооружениям. 

2.5.2. Обеспечить очистку территорий населенных пунктов в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участков, прилегающих к жилым зданиям, садовым домам и 

хозяйственным постройкам. 

2.5.3. Организовать подготовку для возможного использования в населенных 

пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами населения и 

подразделений добровольной пожарной охраны.  

2.6. Рекомендовать Главам администраций сельских поселений входящих в 

состав муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области: 

2.6.1. Привлечь общественные объединения пожарной охраны к участию в 

обеспечении первичных мер пожарной безопасности, определив места дислокации 

подразделений указанных общественных объединений и рекомендуемый для 

установления учредителями общественных объединений пожарной охраны по 

согласованию с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона режим 

несения службы (дежурства) добровольных пожарных. 

2.6.2. Обеспечить общественные объединения пожарной охраны пожарной 

техникой и оборудованием, пожарным снаряжением, огнетушащими и 

огнезащитными веществами и иными средствами, необходимыми для тушения 

пожаров. 

2.6.3. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и 

дополнительные практические занятия с муниципальными служащими 

(работниками) органов местного самоуправления поселений, в целях отработки 

действий в случае возникновения пожара и необходимости эвакуации людей из 

зданий. 

2.6.4. Привести в технически исправное состояние средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей в случае пожара. 



2.6.5. Оборудовать стенды по пожарной безопасности и назначить работников 

ответственных за пропаганду пожарной безопасности. 

2.6.6.  Провести собрания граждан по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности и соблюдения правил поведения в случае возникновения 

пожара с вручением гражданам памяток о действиях в условиях пожара. 
2.6.7.  Привести в исправное состояние первичные средства пожаротушения. 

2.6.8. Обеспечить в темное время суток освещение территорий населенных 

пунктов, мест нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и 

пожарного инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к зданиям, 

строениям и сооружениям. 

2.6.9. Обеспечить очистку территорий населенных пунктов в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участков, прилегающих к жилым зданиям, садовым домам и 

хозяйственным постройкам. 

2.6.10. Организовать подготовку для возможного использования в населенных 

пунктах имеющейся водовозной и землеройной техники силами населения и 

подразделений добровольной пожарной охраны. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника 

отдела по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 

с правоохранительными органами администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области Родионова Д.А. 

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


