ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от

16.04.2018

№ 342
г. Вологда

Об установлении особого противопожарного режима
на территории области

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 го
да № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьями 6 и 19 закона области от 7
мая 2007 года № 1593-03 «О пожарной безопасности в Вологодской области» и
в связи с повышением пожарной опасности на территории области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 20 апреля 2018 года до 20 мая 2018 года на территории об
ласти особый противопожарный режим.
2. В целях недопущения распространения пожаров на земли населенных
пунктов установить на территории области на период действия особого проти
вопожарного режима дополнительные требования пожарной безопасности со
гласно приложению.
3. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Вологодской об
ласти (Балчугов В.В.) организовать работу по надзору за соблюдением дополни
тельных требований пожарной безопасности, установленных настоящим поста
новлением.
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4. Управлению информационной политики Правительства области (Богда
нова Д.К.) при участии Комитета гражданской защиты и социальной безопасно
сти области (Колычев А.В.) организовать:
разработку в электронном виде макета информационного плаката об уста
новлении особого противопожарного режима, установленных запретах и разме
рах административной ответственности за их нарушение;
регулярное информирование населения через средства массовой информа
ции об установлении особого противопожарного режима и установленных за
претах.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Губернатор области

О.А. Кувшинников
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Приложение
к постановлению
Правительства области
от 16.04.2018 № 342
Дополнительные требования пожарной безопасности

1. В период действия особого противопожарного режима запрещается:
1.1 выжигание сухой травянистой растительности на землях всех катего
рий;
1.2 посещение гражданами территорий торфяников, за исключением:
посещения торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
посещения торфяников, расположенных на землях, используемых садо
водческими, огородническими и дачными некоммерческими объединениями
граждан;
посещения торфяников государственными служащими, должностными
лицами органов государственной власти, органов местного самоуправления, го
сударственных и муниципальных учреждений, действующих в связи с исполне
нием ими должностных обязанностей;
1.3 въезд транспортных средств на территории торфяников, за исключени
ем:
торфяников, расположенных на землях населенных пунктов;
торфяников, расположенных на землях, используемых садоводческими,
огородническими и дачными некоммерческими объединениями граждан;
транспортных средств граждан, проживающих в населенных пунктах,
подъезд к которым осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
транспортных средств граждан, являющихся членами садоводческих, ого
роднических и дачных некоммерческих объединений граждан, подъезд к кото
рым осуществляется по дорогам, проходящим через торфяники;
транспортных средств органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, для выполне
ния ими своих полномочий и функций.
2. В период действия особого противопожарного режима органы местного
самоуправления поселений обязаны организовать:
очистку земель населенных пунктов от сухой травянистой растительности,
мусора и других горючих материалов;
очистку прилегающих к населенным пунктам земель на полосе шириной
не менее 10 метров с прокладкой противопожарной минерализованной (то есть
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очищенной до минерального слоя почвы) полосы шириной не менее 1,4 метра
или устройством иного противопожарного барьера;
размещение в административных зданиях органов местного самоуправле
ния, в общественных местах, в торговых точках информационных плакатов об
установлении особого противопожарного режима, установленных запретах и о
размерах административной ответственности за их нарушение;
патрулирование территорий сельских населенных пунктов и прилегающих
к ним территорий;
подготовку для возможного использования в тушении пожаров имеющей
ся водовозной и землеройной техники;
проведение разъяснительной работы с гражданами о мерах пожарной
безопасности и действиях при пожаре;
установку у въездов на территории торфяников и вдоль дорог, проходящих
через торфяники, предупредительных аншлагов о запрете посещения граждана
ми территорий торфяников и въезда транспортных средств на территории тор
фяников.

