
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КАНТЕМИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 
 

От_09.04. 2021______________ №_142-р__________   
             р.п. Кантемировка 
 
О введении особого   
противопожарного режима  
на территории Кантемировского  
муниципального района 
 

 
 
В соответствии с Федеральным  законом   от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Воронежской области от 02.12.2004 г. 
№87-ОЗ «О пожарной безопасности в Воронежской области», 
постановлением правительства Воронежской области от 22.05.2009 г. №435   
«Об утверждении Положения о порядке установления особого 
противопожарного режима на территории Воронежской области», 
постановлением правительства Воронежской области  от 07.04.2021 г. №166 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Воронежской области» в целях недопущения лесных и ландшафтных 
пожаров на территории Кантемировского муниципального района: 

1. Установить на территории Кантемировского муниципального района  
особый противопожарный режим с 15 апреля 2021 года. 

2. На период действия особого противопожарного режима в целях 
обеспечения мер пожарной безопасности запретить: 

2.1. Разведение костров в лесах, на территориях поселений, полосах 
отвода линий электропередачи, железных и автомобильных дорогах. 

2.2. Въезд в хвойные леса, за исключением дорог общего пользования, 
автомобильного транспорта, кроме специальных транспортных средств, 
оборудованных устройствами для подачи специальных световых и звуковых 
сигналов и используемых для осуществления деятельности пожарной 
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охраны, полиции, медицинской скорой помощи, аварийно-спасательных 
служб. 

4. Всем должностным лицам муниципального звена Воронежской 
территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказывать 
содействие управлению лесного хозяйства Воронежской области при 
патрулировании традиционных мест отдыха граждан. 

5.  Рекомендовать главам городского и сельских поселений:     
5.1. Организовать проведение мероприятий по профилактике 

нарушений правил безопасности в лесах, расположенных на землях 
находящихся  в муниципальной собственности. 

5.2. Провести информирование населения о выполнении мер пожарной 
безопасности. 

5.3. . Создать (обновить) противопожарные минерализованные полосы 

шириной не менее 10 метров вокруг территорий населенных пунктов, 

очистить территорию, примыкающую к жилым строениям, от сухой травы. 

5.4. Дооборудовать места забора воды для средств пожаротушения из 
природных источников. 

5.5. Спланировать подвоз воды для заправки пожарной техники, 
задействованной при тушении пожаров. 

5.6. Принять меры по недопущению проведения палов сухой 
растительности, сжигания мусора и разведение костров на территории, 
прилегающей к землям лесного фонда. 

5.7. Составить графики и организовать патрулирование добровольными  
пожарными и (или) гражданами. 

5.8. Обеспечить запас воды для целей пожаротушения. 
5.9. Усилить охрану объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения Кантемировского района. 
5.10. Организовать при необходимости эвакуацию населения из зоны 

пожара в безопасную зону. 
5.11. Определить места и (или) способы разведения костров, а также 

сжигания мусора, травы, листьев и иных отходов, материалов или изделий на 
землях общего пользования населенных пунктов. 

5.12. Установить особый противопожарный режим на территориях     
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поселений с 1 апреля  202г. 

6. Назначить ответственным за организацию выполнения требований 
пожарной безопасности на период действия особого противопожарного 
режима на территории Кантемировского муниципального района замести-
теля главы администрации Кантемировского муниципального района, 
заместителя председателя КЧС и ПБ Гончарука - Иванова Г.В. 

7. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 
сельхозпредприятий независимо от формы собственности иметь технику для 
подвоза воды или приспособленную для средств пожаротушения. 
Безоговорочно представлять её в распоряжение руководителя тушения 
пожара. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой. 
 
 
 
Глава Кантемировского 
муниципального  района                       В.В.Покусаев 

 
 


