
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 27 марта 2020 г.                                                                                         № 462 

 
Тверь 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории  

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 17 Правил противопожарного режима 

в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», постановлением 

Администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 26.03.2020 №437 «О неотложных мерах по подготовке к 

пожароопасному периоду на территории муниципального образования 

Тверской области «Калининский район», охране населенных пунктов, объектов 

экономики, лесов и торфяных месторождений от пожаров в 2020 году», 

администрация муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» постановляет: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  с 00.00 

27 марта 2020 года до особого распоряжения. 

         2. Запретить на территории Калининского района разведение костров в 

рекреационных зонах района во время отдыха на природе, сжигание мусора 

открытым огнем на территории дачных кооперативов, садоводческих 

товариществ,  проведение бесконтрольного пала сухой растительности (травы, 

камышей, отходов лесного производства и сельскохозяйственной 

деятельности). 

         3. Рекомендовать ГКУ «Тверское лесничество» (Федоров И. М.)  

         3.1 в зонах своей ответственности организовать преграды (шлагбаумы, 

заграждения и рвы) на всех лесных дорогах, примыкающих к дорогам общего 

пользования и автотрассам; 

         3.2  организовать в традиционных местах отдыха граждан стенды, 

плакаты, информационные щиты о соблюдении мер пожарной безопасности, о 

запрете разведения костров в лесах и на торфяниках с указанием меры 

ответственности за нарушения;   

 3.3 вводить ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них 

транспортных средств на территории Тверской области при установлении IV и 

V классов пожарной опасности в лесах по данным прогноза метеорологических 



(погодных) условий, за исключением лиц, осуществляющих противопожарные 

мероприятия и тушение лесных пожаров в соответствии с Лесным кодексом 

Российской Федерации; 

 4. Рекомендовать ОМВД России по Калининскому району Тверской 

области (Громов С. В.): 

 4.1 организовать совместное патрулирование совместно с лесничими, 

казачьими отрядами и работниками торфопредприятий на основных местах 

скопления людей с составлением протоколов о нарушении правил пожарной  

безопасности с 27.04.2020 года до особого распоряжения; 

          5. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений 

принять дополнительные меры к обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности населенных пунктов в случаях угрозы распространения на них 

природных пожаров: 

         5.1 провести сходы и инструктажи с гражданами по вопросу 

неукоснительного соблюдения мер пожарной безопасности и полном запрете 

использования открытого огня в лесу, на полях, на улицах, в садах и огородах;  

          5.2   в зонах своей ответственности (на выходах из населенных пунктов и 

на дорогах в лесополосы) организовать стенды, плакаты, информационные 

щиты о соблюдении мер пожарной безопасности, о запрете посещения лесов и 

торфяных месторождений и о запрете разведения костров с указанием меры 

ответственности за нарушения; 

5.3 усилить контроль за обеспечением первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских поселений; 

5.4 организовать патрулирование населенных пунктов, территорий 

садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений и 

прилегающих к ним зон в целях ограничения случаев разведения костров и 

проведения пожароопасных работ, предупреждения возникновения пожаров, в 

том числе с участием членов добровольной пожарной охраны и силами 

населения; 

5.5 обеспечить готовность имеющейся водовозной и землеройной 

техники для возможного использования в тушении пожаров; 

5.7 с 27.03.2020 до 30.04.2020 принять меры по: 

- запрету сжигания сухой травы (сельскохозяйственных палов); 

- созданию в соответствии с требованиями пожарной безопасности 

минерализованных полос и удалению (сбору) сухой растительности; 

- усилению охраны объектов, непосредственно обеспечивающих 

жизнедеятельность населения; 

- информированию населения об установленных требованиях к 

обеспечению пожарной безопасности, в том числе к пользованию открытым 

огнем. 

         6. Управлению образования (Казакова М. Н.) провести работу с 

педагогами, учащимися, родителями по разъяснению недопустимости палов 

сухой травы, разведения костров, сжигания мусора: 

         6.1 в период подготовки к майским праздникам,  перед окончанием 

учебного года, и в период проведения летних оздоровительных лагерей 

запланировать и организовать проведение классных часов, утренников, 



инструктажей по тематике пожарной безопасности, с целью предотвращения 

несчастных случаев и во избежание случайных, или умышленных поджогов 

подростками;  

         6.2 при проведении инструктажей особое внимание уделить 

осведомленности детей и подростков, добиться их понимания о необходимости  

незамедлительно сообщать старшим руководителям, воспитателям и родителям 

о возникновении источника задымления и пожара. 

        7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

       8. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя». 

 

 

 

 

 

Глава Калининского района                                                            А.А. Зайцев                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лист согласования: 

 
         Проект постановления администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»    Об установлении особого противопожарного режима 

на территории Муниципального образования «Калининский район» завизировали: 

 
Заведующий отделом по  

делам  ГО и ЧС администрации 

 

 

                             П.А. Горбунов 

 

         «___» __________ 2020 года 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАЗОСЛАНО: 

 

                                    

 

 

 

 

  

В дело 1 экз. 

Отдел по делам ГО и ЧС, администрации 1 экз. 

Отдел  МВД России по Калининскому району 1 экз. 

ГКУ «Тверское лесничество Тверской области » 1 экз. 

МКУ ЕДДС Калининского района 1 экз. 

Редакция  газеты «Ленинское знамя» 1 экз. 

Главам администраций поселений 1 экз. 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОТОВИЛ:   Горбунов П.А. 

  тел. 35-50-64; 26.03.2020. 

 


