
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 09.08.2018 г. № 489 

 

Об особом противопожарном режиме на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об особом противопожарном 

режиме на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 

06.05.2016 г. № 245 «О порядке установления особого противопожарного 

режима на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации  

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области       С.А. Понкратов  

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 09.08.2018 г. № 489 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об особом противопожарном режиме на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок введения и отмены особого 

противопожарного режима на территории Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – муниципальный район), за исключением 

территорий населенных пунктов. 

2. Особый противопожарный режим вводится в случае повышения 

пожарной опасности. 

3. На период действия особого противопожарного режима в местах 

возникновения пожароопасной ситуации устанавливаются следующие 

дополнительные требования пожарной безопасности: 

1) особый режим въезда и ограничение свободного передвижения 

транспортных средств, а также перемещения граждан в местах пожаров и на 

прилегающих к ним территориях; 

2) усиление охраны общественного порядка и охраны объектов, 

обеспечивающих жизнедеятельность населения, в местах пожаров; 

3) запрет на проведение определенных видов природопользования; 

4) запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности (в 

том числе стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и 

камыша), проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специально 

отведенных для указанных видов работ; 

5) ограничение посещения лесов гражданами, за исключением граждан, 

трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, и граждан, 

использующих лесные участки на основании договоров; 

6) увеличение противопожарных минерализованных полос до ширины не 

менее 15 метров по границам территорий населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, организаций 

отдыха и оздоровления детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог и 

железнодорожных путей, земель сельскохозяйственного назначения; 

7) создание условий для привлечения населения к локализации пожаров вне 

населенных пунктов; 

8) организация патрулирования населенных пунктов, садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан и 

прилегающих к ним зон казачьими дружинами, добровольными пожарными и 

гражданами; 

9) введение ограничений по использованию пиротехнических изделий; 

10) создание запасов горюче-смазочных материалов для ликвидации 

возникающих пожаров; 

11) подготовка для возможного использования в тушении пожаров 

имеющейся водовозной и землеройной техники; 



12) информирование населения о мерах пожарной безопасности, в том 

числе размещение в общедоступных и часто посещаемых гражданами местах 

отдыха и туризма, а также на путях следования к ним аншлагов (табличек) с 

информацией об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого 

противопожарного режима, и административной ответственности, 

предусмотренной за их нарушение; 

13) иные дополнительные требования, устанавливаемые с учетом местных 

условий и складывающейся пожарной обстановки. 

Дополнительные требования пожарной безопасности подлежат 

обязательному согласованию с государственным инспектором 

Котельниковского, Октябрьского и Светлоярского районов Волгоградской 

области по пожарному надзору. 

4. Особый противопожарный режим является временной мерой и вводится 

исключительно в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, 

интересов общества и государства от пожаров, обеспечения пожарной 

безопасности объектов и населенных пунктов муниципального района. 

5. Местная администрация на основании представлений комитета по 

обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Волгоградской 

области, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам 

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий по Волгоградской области в пределах предоставленных 

полномочий устанавливает и отменяет особый противопожарный режим на 

территории муниципального района, за исключением территорий населенных 

пунктов. 

6. В постановлении местной администрации о введении особого 

противопожарного режима должны быть указаны: 

1) обстоятельства, послужившие основанием для введения особого 

противопожарного режима; 

2) обоснование необходимости введения особого противопожарного 

режима; 

3) перечень дополнительных требований пожарной безопасности; 

4) территории, на которых действует особый противопожарный режим; 

5) время и дата начала действия особого противопожарного режима или 

период действия особого противопожарного режима; 

6) перечень поручений (рекомендаций) территориальным органам 

федеральных органов исполнительной власти, органам исполнительной власти 

Волгоградской области, органам местного самоуправления муниципальных 

образований, расположенных на территории муниципального района, 

организациям и гражданам, направленных на реализацию мероприятий по 

пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. 

7. Постановление местной администрации о введении (отмене) особого 

противопожарного режима доводится до сведения населения на территории, где 

введен (отменен) особый противопожарный режим, через средства массовой 

информации на безвозмездной основе. 

8. В случае введения особого противопожарного режима координацию 

действий всех организаций осуществляет комиссия по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 

муниципального района. 


