
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения 

село Тарутино 

Калужской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
с. Тарутино 

 
 

   от 25.06.2021 г.                                                                                                                  №101 

 

Об установлении на территории 

МО СП село Тарутино особого 

противопожарного режима  
 

  

В соответствии со статьей  30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ           

«О пожарной безопасности», статьей 14 Закона Калужской области от 22.05.2001           

№ 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», в связи с повышением 

пожарной опасности на территории муниципального района, в целях предотвращения 

возникновения крупных природных или техногенных пожаров, администрация МО СП с. 

Тарутино  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 09 часов 00 минут 25 июня 2021 года до установления 3-го класса 

пожарной опасности на территории МО СП село Тарутино особый противопожарный 

режим. 

2. Установить особый противопожарный режим на соответствующих территориях.  

           3. Запретить пал сухой травы и разведение костров на земельных участках всех 

категорий. 

           4. Создать комиссии по борьбе с пожарами с участием должностных лиц органов 

местного самоуправления и членов добровольной пожарной охраны. 

5. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий поселений 

от возгораемого мусора. 

6. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием объектов, 

расположенных на территориях поселений. 

7. Предусмотреть мероприятия, исключающие возможность перехода очагов 

пожаров на объекты, расположенные на территориях поселений. 

8. Довести до населения информацию о действии особого противопожарного 

режима на территории МО СП с. Тарутино, мерах пожарной безопасности, правилах 

поведения при обнаружении пожаров, их последствиях. 

9. Проверить готовность сил и средств добровольной пожарной охраны к 

применению по назначению, порядок их оповещения и сбора. 

10. Обеспечить население первичными средствами пожаротушения и организовать 

в соответствии с законодательством его привлечение, а также привлечение 

garantf1://10003955.30/
garantf1://15803649.14/


 2 

добровольных пожарных для локализации пожаров, в том числе вне границ населенных 

пунктов.  

11. В каждом населенном пункте определить места забора воды для тушения 

пожаров. 

12. В каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проезда 

пожарной техники к основным и резервным источникам (запасам) воды, 

предназначенным для тушения пожаров, незамедлительно проинформировав о них 

Государственную противопожарную службу. 

13. Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации сельского поселения село Тарутино в сети Интернет. 

           14.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   

          

 

 

 

 

 

 

  

 
 

И.О. Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино                                                              Семенова О.В.  


