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Уважаемые главы!

В целях доведения до граждан информации по вопросу соблюдения 
требований пожарной безопасности в пожароопасный период, а также в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О 
пожарной безопасности», ст. 14 ч. 9 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Вам необходимо организовать работу по 
размещению на интернет сайтах информации согласно приложения.

Одновременно с этим напоминаю о реализации комплекса ранее 
утвержденных мероприятий в период «Особого противопожарного режима». 
Обращаю внимание на проведение профилактики возгораний и реализацию 
полномочий по привлечению нарушителей к административной 
ответственности в соответствии с действующим законодательством

Приложение:
- Информация о мерах в условиях введенного «Ос/ 
режима» на 2 листах в 1 экз.

Начальник отдела

Исп. Скоропад В.С. 
8(86153)58534

о противопожарного

В.С. Скоропад



В связи с установившейся сухой погодой и резким увеличением возгораний, 
постановлением главы МО Староминский район на территории муниципального образования 
Староминский район введен особый противопожарный режим. Он продлится до снижения 
класса пожарной опасности, о чем будет сообщено дополнительно.
С 03 июля 2020 года действует особый противопожарный режим. Вниманию жителей 
Староминского района, руководителей организаций, предприятий и учреждений, независимо от 
форм собственности!

Особый противопожарный режим- это дополнительные требования пожарной 
безопасности, устанавливаемые органами государственной власти или органами местного 
самоуправления.

Необходимо строго выполнять дополнительные требования пожарной безопасности; 
своевременно очищать территорию участка и прилегающую к нему территорию от горючих 
отходов, мусора, опавших листьев и травы до грунта шириной четыре метра; иметь на участке 
бочку с водой, ведра и огнетушитель; содержать в исправном состоянии электрические сети, 
электробытовые, газовые, керосиновые приборы и печи, соблюдать меры предосторожности 
при их использовании. Пресекать шалости детей с огнем.

Запрещено разведение костров, проведение палов сухой травы (стерни) и пожнивных 
остатков, сжигание мусора и отходов, проведение работ с применением открытого огня; 
применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на 
открытых территориях; оставлять без присмотра во дворах емкости с горючими жидкостями; 
передвижение на территории лесных насаждений, сенокосов, полей уборки зерновых культур 
автомобильного транспорта без искрогасителей на выпускных трубах двигателей внутреннего 
сгорания.

За неисполнение требований пожарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима предусмотрена административная ответственность Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 года № 195-ФЗ 
(правонарушения выявляются и рассматриваются сотрудниками МЧС России).
Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности

Влечет наложение административного штрафа: на граждан в размере от 2 000 до 4 000 
рублей; на должностных лиц -  от 13 000 до 30 000 рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, -  от 30 000 до 40 000 
рублей; на юридических лиц -  от 200 000 до 400 000 рублей.

Наряду с этим на постоянной основе в сельских населённых пунктах района 
осуществляется патрулирование с целью профилактики пожаров и пресечения нарушений в сфере 
пожарной безопасности.

Главный государственный инспектор 
по пожарному надзору 
Староминского района 
В.С. Скоропад


