
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                 От 09.04.2019                                                       № 147 
 

О мерах по обеспечению предупреждения 

 и тушения лесных пожаров на территории 

города Карабаново в 2019 году  

  

  В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной системе 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федерального закона 

от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», и Федеральным законом от 

21.12.1994г.№68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Установить на территории города Карабаново пожароопасный период 

с 15 апреля по 15 октября 2019 года. 

            2. Запретить в этот период разведение костров в неустановленных 

местах, сжигание мусора, бытовых и производственных отходов, а также 

сельскохозяйственные палы сухой травы. В период высокой пожарной 

опасности ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в лес транспортных 

средств. 

            3. Утвердить план мероприятий по обеспечению противопожарного 

режима в городе Карабаново согласно приложению. 

            4.  Ведущему специалисту ГО и ЧС муниципального казённого 

учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново 

Налеухину В.Н: 

            4.1.  Организовать разъяснительную работу с населением города о мерах 

пожарной безопасности при посещении гражданами лесов. 

            4.2. Предложить руководителям СПК «Карабановский» (Бережкова 

Н.К.) и ООО СХНПП «Руно» (Магамадов С.А.) провести пропашку межей в 

местах примыкания сельскохозяйственных угодий к границам города. 

            5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

            6. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

размещению на сайте администрации города Карабаново  

http://городкарабаново.рф. 

 

 

 

Глава администрации города                                                        Л.Ю. Емельянова                                                                          

 
 

 



                                                                                                            Приложение к постановлению  

администрации города Карабаново  

                                                                                                                      от 09.04.2019   № 147 

 

План  

мероприятий по обеспечению  противопожарного режима на территории города  

Карабаново в пожароопасный период 2019 года. 

 

 Наименование 

мероприятий 

Исполнитель  Срок 

исполнения 

Примечание 

   

1. Определить места 

городской черты 

расположенные в 

непосредственной 

близости от лесных 

массивов, которые могут 

быть подвержены 

опасности при 

возникновении пожаров.   

 Ведущий 

специалист ГО и 

ЧС; 

Ведущий 

специалист отдела 

ЖКХ; 

 Зав. отделом 

имущественных и 

земельных 

отношений  

 

 

 

До 20 

апреля 

 

 

 

 

 

 

       

2. 

Организовать проведение 

опашки в пределах 

границы города и объектов, 

примыкающих к лесным 

массивам. 

Ведущий 

специалист ГО и 

ЧС  

(по договору с  

организацией, 

имеющей 

 специальную 

технику) 

 

 

До 20 мая 

 

       

3. 

Изыскать возможность 

выделения финансовых 

средств на  пожароопасный 

период для проведения 

профилактических работ. 

Администрация 

города, 

Совет народных 

депутатов 

В течение 

всего 

периода 

 

       

4. 

Рекомендовать 

председателям садовых 

товариществ установить на 

подведомственных 

территориях средства 

звуковой сигнализации для 

оповещения людей о 

пожаре. Оборудовать 

площадки для сбора 

мусора и бытовых отходов 

с дальнейшим вывозом их 

в определённые пункты 

для утилизации, с 

привлечением средств 

членов садовых 

товариществ.  

 

 

 

 

Ведущий 

специалист  

ГО и ЧС  

 

 

 

Председатели СНТ 

«Заря», 

«Майский» 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 

всего 

периода 

 



Разместить на досках 

объявлений информацию 

об особом 

противопожарном режиме. 

 

Председатели СНТ 

«Заря», 

«Майский» 

       

5. 

Уточнить наличие техники 

в организациях города 

(независимо от форм 

собственности), которая 

может быть привлечена 

для тушения лесных 

пожаров. 

Ведущий 

специалист  

ГО и ЧС 

(совместно с 

ООО«ЖКО», 

МКП «Пионер», 

ООО «Теплосеть», 

ООО«ВодаКанал», 

  

 

 

 

До 20 

апреля 

 

 6.   

 

 

  

Проводить 

разъяснительную работу 

среди населения по 

соблюдению Правил 

пожарной безопасности в 

лесах  

 

Изготовить необходимое 

количество листовок, 

памяток о мерах пожарной 

безопасности при 

посещении лесов. 

Управляющие 

компании, 

Уличкомы, 

Директора  

школ города, 

Руководители 

организаций 

 

Ведущий 

специалист  

ГО и ЧС  

 

 

      

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

До 15 мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Закрыть и 

рекультивировать  

несанкционированные 

свалки. 

Своевременно производить 

 вывоз мусора из 

контейнеров  и очистку 

площадок  вокруг них. 

 

 

 

МКП «Пионер» 

  

 

 

 

Постоянно  

 

 

 

                         

 

8. Привести в рабочее 

состояние наружное 

противопожарное 

водоснабжение (пожарные 

гидранты). Провести 

углублением мест забора 

воды пожарными 

машинами на открытых 

водоёмах 

 

ОАО «ВодаКанал» 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

 


