
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 23.04.2015 года                                                                      № 964 

г. Тверь 
 

О введении на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «Особого противопожарного 

режима» и перевода сил и средств Калининского районного звена 

Территориальной подсистемы РСЧС Тверской области в режим 

функционирования «Повышенная готовность» 
 

   В связи с ухудшением погодных условий и неблагоприятными 

прогнозами, в целях предупреждения и оперативной ликвидации 

чрезвычайной ситуации связанной с повышенной пожароопасностью и 

угрозой пожарами населенным пунктам, на основании решения КЧС и 

ОПБ Калининского района от 23.04.2015 года, руководствуясь ст. 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного  самоуправления в РФ»  и  Федеральными законами  

от 21.12.1994: № 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», администрация  муниципального 

 образования Тверской области «Калининский район» постановляет: 

         1.  С 24 апреля 2015 года, до прекращения пожароопасного периода, 

ввести на территории муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» «Особый противопожарный режим»,  силы и 

средства Калининского районного звена Территориальной подсистемы 

РСЧС Тверской области перевести в режим функционирования  

«Повышенная готовность»:  

         1.1.  Запретить разведение костров, проведение пожароопасных 

работ, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, сжигание 

сухой травы, мусора, проведение сельхоз палов;  

         1.2. Организовать патрулирование добровольными пожарными и 

(или) гражданами Российской Федерации. 

         2. Рекомендовать главам поселений принять соответствующие 

решения о введении «Особого противопожарного режима» и перевода сил 

и средств в режим функционирования «Повышенная готовность»: 

         2.1. Обеспечить патрулирование территорий поселений с целью 

предотвращения угрозы пожаров в населенных пунктах и обеспечения 

безопасности населения; 



           2.2. Подготовить для использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и землеройную технику;  

           2.3. Провести соответствующую разъяснительную работу с 

гражданами о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

           2.4. Организовать проведение совещаний с председателями 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений по 

вопросу предупреждения пожаров; 

            2.5. Принять меры по обесточиванию электричеством находящихся 

без присмотра зданий, сооружений, помещений; 

           2.6. Организовать создание запасов воды в ёмкостях возле жилых 

домов для тушения очагов возгорания. 

            3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации И. М. Никонова. 

            4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания 

и подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 Глава  администрации                                                 О. В. Гончаров 

 


