
А ДМИ Н ИСТ Р А ЦИЯ  Г О РО ДС КО ГО  О КРУ ГА  
Л О СИ Н О - ПЕ Т Р ОВ СКИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.03.2020 № 306

 О  введении  особого  противопожарного
режима  на  территории  городского  округа
Лосино-Петровский

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федераль-
ным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Московской об-
ласти № 110/2005-ОЗ «О защите населения и территории Московской области от чрезвычай-
ных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»,  Законом  Московской  области  №
269/2005-ОЗ «О пожарной безопасности в Московской области», Положением о единой го-
сударственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержден-
ным постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», и Поло-
жением о Московской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, постановлением Правительства Московской области от 04.02.2014 № 25/1 «О Мо-
сковской областной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», по-
становления администрации городского округа Лосино-Петровский от 21.03.2019 № 369 «О
порядке установления особого противопожарного режима на территории городского округа
Лосино-Петровский, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время
его действия»,  в целях предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и
обеспечения пожарной безопасности постановляю:

1. Ввести с 30 марта 2020 года на территории городского округа Лосино-Петровский
(далее - городской округ) особый противопожарный режим.

2. В целях минимизации угрозы жизни и здоровью людей, а также сохранения го-
родских лесов на территории городского округа установить дополнительные требования по-
жарной безопасности на период особого противопожарного режима:

2.1. Ограничить доступ граждан и въезд автотранспорта, за исключением специаль-
ной техники для тушения пожаров, специальной медицинской техники в лесные массивы го-
родского округа.

2.2. Запретить разведение костров, в том числе и мангалов, проведение пожароопас-
ных работ в лесах, в прибрежной зоне водных объектов, вблизи строений и сооружений, на
территориях садоводческих, огороднических и дачных объединений городского округа;

3. Начальнику отдела территориальной безопасности, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций администрации городского округа С.В. Бахину:

3.1. Привлечь к проведению мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-
вычайной ситуации необходимые силы и средства  звена Московской областной системы



предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  городского  округа  Лосино-Пет-
ровский, нештатные аварийно-спасательные формирования;

3.2. Организовать патрулирование возможных мест отдыха граждан на территории
городского округа;

3.3. Принять меры по недопущению несанкционированного пала травы на террито-
рии городского округа.

3.4. Совместно с ОНД по Щелковскому району провести совещание с руководителя-
ми садовых товариществ по предупреждению пожаров в весенне-летний период;

3.5. Обеспечить информирование населения городского округа о мероприятиях по
предупреждению чрезвычайных ситуаций, доведение экстренной информации, направлен-
ной на обеспечение безопасности населения городского округа по вопросам пожарной без-
опасности;

3.6. Организовать распространение среди населения листовок, памяток, других ма-
териалов на противопожарную тематику.

4. Директору филиала ГУП МО «КС МО» А.В.Коровину обеспечить:
4.1. Исправность пожарных гидрантов системы наружного противопожарного водо-

снабжения городского округа Лосино-Петровский;
4.2. Обновить существующие указатели местонахождения водоисточников (гидран-

тов), предназначенных для забора воды пожарной техники.
5. Директору МБУ «Городское хозяйство» С.Н.Ермакову предусмотреть выделе-

ние  имеющейся  водовозной  и  землеройной  техники  для  защиты  территории  городского
округа при ухудшении пожарной обстановки, угрозе лесных пожаров населенным пункта.

6. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете «Городские вести» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации городского округа Лосино-Петровский Матрёничева С.А.

Глава городского округа                                                                                     И.Ю.Курданин

Исполнитель: Н.В.Клюшинцев


