
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО       

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
                 От 07.07.2020                                                                  №254 
 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

на территории города Карабаново  

  

В связи с увеличением количества пожаров в жилом секторе, учитывая 

прогнозируемое повышение класса пожарной опасности в лесах (до IV), в целях 

предупреждения возникновения пожаров и гибели людей в условиях 

повышенной пожарной опасности, в соответствии со ст. 30 Федерального 

закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

Губернатора области от 29.05.2013 № 630 «Об утверждении Порядка 

установления особого противопожарного режима и контроля за его 

исполнением на территории Владимирской области», постановлением 

Губернатора области от 26.03.2020 № 194 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Владимирской области» а также по 

предложению заместителя главного государственного инспектора 

Владимирской области по пожарному надзору, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить в границах города Карабаново на период с 26.06.2020 

особый противопожарный режим, до принятия решения об отмене. 

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. Ведущему специалисту ГО и ЧС муниципального казѐнного 

учреждения «Дирекция жизнеобеспечения населения» города Карабаново 

(Абатнин И.В.) 

           - уточнить состав сил и средств привлекаемых к проведению 

мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций;  

           -  организовать разъяснительную работу с населением города о мерах 

пожарной безопасности при посещении гражданами лесов. 



4. Рекомендовать Генеральному директору ООО «ВодаКанал» 

(Воробъев А.В.):  

           - всю имеющуюся в наличии технику и пожарно-технические средства в 

течение всего пожароопасного периода содержать в состоянии повышенной 

готовности к применению; 

          - укомплектовать средствами пожаротушения пункты сосредоточения 

противопожарного инвентаря. 

          5.  Руководителям организаций и учреждений города: 

          -  организовать работу по созданию добровольных пожарных 

формирований, обеспечить их необходимым  количеством средств 

пожаротушения и нахождением в постоянной готовности;    

           - изыскать возможность выделения финансовых средств на 

пожароопасный период для проведения профилактических работ;  

           - на территориях садово- огороднических товариществ установить 

средства звуковой сигнализации;  

           -  организовать пропашку межи (не менее 3-х метров) в местах, где 

городская черта примыкает к сельскохозяйственным угодьям.  

 6 .  Рекомендовать руководителю инфекционного госпиталя г. 

Карабаново ( Казанцев П.М.) 

         - на пожароопасный период обеспечить повышенную готовность  

медучреждения к оказанию экстренной медицинской помощи пострадавшим в 

результате возможных пожаров. 

 7.  Контроль за выполнением данного решения оставляю за собой.  

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

размещению на сайте администрации города Карабаново  

http://городкарабаново.рф 

 

 

  

 

 

 

 

Зам. главы администрации  

города Карабаново                                                                           Т.В. Павлова 

 

 

 



  

  

 


