
 
 

 

 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От   15.04.2021 года № 1386    

            г. Энгельс 

Об установлении особого 
противопожарного режима 
 
 

На основании ст.ст. 19, 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года     
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 63, 68 Федерального закона 
«Технический регламент «О требованиях пожарной безопасности», соглашения от 
10.11.2020 года № 45 «О передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», заключенного с муниципальным образованием город 
Энгельс Энгельсского муниципального образования Саратовской области, в связи с 
установившейся сухой и теплой погодой на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Установить на территории муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на период с 
16.04.2020 года до особого распоряжения особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области дополнительные требования 
пожарной безопасности, в том числе запретить: 

- посещение гражданами городских лесов, за исключением граждан, 
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесу; 

- разведение костров; 
- проезд транспортных средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам 

общего пользования и проезда для обеспечения охраны лесов; 
- сжигание  порубочных останков, сухой травы, бытовых отходов; 
- проведение сельскохозяйственных палов. 
3. Руководителям организаций, независимо от форм собственности и 

ведомственной принадлежности, рекомендуется при установлении особого 



 
 

 

противопожарного режима: 
- организовать круглосуточное дежурство имеющихся подразделений 

добровольной пожарной охраны (дружины) и пожарной (приспособленной для 
целей пожаротушения) техники; 

- предусматривать использование для целей пожаротушения имеющуюся 
водовозную и землеройную технику, а также технику для эвакуации людей (в том 
числе обеспечение ее водительским составом и горюче-смазочными материалами); 

- обеспечивать запасы воды для целей пожаротушения; 
- принимать меры по уборке сухой травы, иного горючего мусора с 

территорий, прилегающих к границам организаций; 
- осуществлять иные мероприятия, связанные с решением вопросов 

содействия пожарной охране при тушении пожаров. 
Гражданам рекомендуется предусмотреть дополнительный запас первичных 

средств пожаротушения и противопожарного инвентаря (бочки с водой, лопаты, 
ведра, ломы, багры, огнетушители). 

4. Управлению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района (С.В. Жуков) осуществлять  
мониторинг пожарной опасности в городских лесах. 

5. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко):  

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово-газета для всех и для 
каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) поместить 
информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района       А.В. Стрельников 
 


