
АДМ ИНИСТРАЦИЯ ТАМ БОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

е?3. W  г Тамбов № / / /

Об установлении особого противопожарного режима на территории области

В соответствии с Ф едеральным законом от 21.12.1994 № 69-Ф З «О 
пожарной безопасности» (в редакции от 29.07.2017), в связи с установивш ейся 
сухой погодой, увеличением  на территории области количества возгораний, 
вы званных палом сухой травы  и сжиганием мусора, а также в целях 
предупреж дения пож аров, уменьш ения их последствий, в том числе связанных 
с гибелью людей, своевременного тушения пожаров, администрация области 
постановляет:

1. Установить особы й противопожарный режим на территории 
Тамбовской области на двадцать дней.

2. Со дня вступления в силу настоящего постановления запретить в 
парках, сельскохозяйственных угодьях, на территориях садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений, а также на 
территориях, прилегаю щ их к жилым домам, иным постройкам:

разведение костров, сжигание мусора, сухой травы  и бытовых отходов;
проведение пож ароопасны х работ, топку кухонных очагов и котельных 

установок, работаю щ их на твердом топливе.
Допускается использование открытого огня и разведение костров для 

приготовления пищ и в специальных несгораемых емкостях (мангалах, 
ж аровнях), исклю чаю щ их распространение пламени и выпадение сгораемых 
материалов за пределы  очага горения, при наличии противопожарного 
расстояния от очага горения до зданий, сооружений и иных построек не менее 5 
метров и очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 
муниципальных образований области:

принять меры по обеспечению территорий запасами воды, 
предназначенной для целей пожаротушения, оборудованию водонапорных 
башен приспособлениями для забора воды пожарной техникой, обустройству 
естественных водоисточников подъездами с площ адками (пирсами) с твердым
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покрытием для установки пожарных автомобилей, а также по поддержанию в 
надлежащ ем состоянии пож арных гидрантов. Для обеспечения бесперебойного 
энергоснабжения водонапорной башни предусмотреть автономные резервные 
источники электроснабжения;

организовать патрулирование территорий населенных пунктов, лесных 
массивов, мест отдыха и оздоровления детей, сельскохозяйственных угодий 
патрульными группами с привлечением в них подразделений добровольных 
пожарных дружин;

обеспечить патрульные группы средствами связи, пожаротушения, 
техникой для доставки rpyriff;

обеспечить очистку территорий населенных пунктов от горючих отходов, 
мусора, тары и сухой растительности и организовать выполнение мероприятий, 
исклю чающ их возмож ность перехода огня с полей, лугов на здания и 
сооружения (устройство защ итных противопожарных барьеров);

обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку мусора на 
территории населенных пунктов;

обеспечить дополнительную  очистку территорий, прилегаю щ их к лесу, от 
сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, 
порубочных остатков, м усора и других горючих материалов полосой шириной 
не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной 
минерализованной полосой ш ириной не менее 0,5 метра или иным 
противопожарным барьером. При необходимости увеличить ширину 
противопожарных барьеров;

принять неотложные меры по организации ликвидации загораний мусора 
и сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и 
работников подведомственных организаций;

обеспечить исправное содержание дорог, проездов и подъездов к зданиям, 
сооружениям и строениям, источникам противопожарного водоснабжения;

подготовить для возможного использования имеющ уюся технику, 
предназначенную для подвоза воды, землеройную  технику, а также 
приспособленную  для целей пожаротушения технику;

определить перечень первичных средств туш ения пожаров и 
противопожарного инвентаря, которые должны иметь граждане в помещениях и 
строениях, находящ ихся в их собственности (пользовании) на территории 
муниципальных образований;

установить порядок оповещ ения населения о возникш их пожарах и об 
угрозе их распространения;

провести проверки готовности систем оповещ ения, а также доведение 
информации до населения о складывающейся обстановке с пожарами на 
подведомственной территории и порядка действия в случае чрезвычайных 
ситуаций;

уточнить порядок действий сил и средств, вопросы экстренного 
оповещ ения и эвакуации жителей населенных пунктов и детских 
оздоровительных лагерей, подверженных угрозе лесны х пожаров при угрозе 
возникновения лесны х пожаров;

рассмотреть вопрос об исполнении первичных мер пожарной 
безопасности на территории поселений на заседаниях общ ественного совета
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при администрации муниципального образования;
обеспечить проведение противопожарной пропаганды и информирование 

населения о мерах пожарной безопасности через средства массовой 
ицформации и посредством организации проведения подворовых 
(поквартирных) обходов граждан, собраний (сходов) с населением, с 
привлечением сотрудников Государственной противопожарной службы;

4. Рекомендовать руководителям организаций независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории области, организовать на подведомственной территории 
выполнение мероприятий, 'указанных в пункте 3 настоящ его постановления, 
силами работников организаций.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, 
крестьянских (фермерских) хозяйств:

содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды к зданиям, 
сооружениям и водоисточникам;

организовать круглосуточную охрану животноводческих помещений, мест 
складирования грубых кормов и зерновых культур;

запретить складирование грубых кормов, зерновых культур на расстоянии 
ближе 50 м етров от ж ивотноводческих и других строений;

при уборке урожая использовать измельчитель пожнивных остатков.
6. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Тамбовской 

области (Зацепин), Управлению М инистерства внутренних дел Российской 
Ф едерации по Тамбовской области (Кулик), управлению Росприроднадзора по 
Тамбовской области (Сизова) и поручить управлению по охране окружающей 
среды и природопользованию  области (Петрова), Тамбовскому областному 
государственному казенному учреждению «Пожарно-спасательный центр» 
(Толмачев) в рамках задач и полномочий указанных органов обеспечить участие 
в оперативных группах для проведения рейдов с целью усиления контроля за 
противопожарной обстановкой, выявления лиц, наруш аю щ их правила пожарной 
безопасности, виновных в возникновении пожаров и загораний, 
предотвращ ения наступления чрезвычайных ситуаций, связанных с 
природными пожарами, угрожаю щ ими населенным пунктам и объектам 
экономики, профилактики иных правонарушений.

7. Рекомендовать филиалу федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и 
радиовещ ательная компания «Государственная телевизионная и 
радиовещ ательная компания «Тамбов» (Соломатин) при поступлении 
информации от Тамбовского центра по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающ ей среды -  ф илиала федерального государственного бюджетного 
учреж дения «Ц ентрально-Черноземное управление по гидрометеорологии и 
мониторингу окружающ ей среды» (Дудник) ежедневно в утреннее и вечернее 
время информировать население о высокой и чрезвы чайной пожарной 
опасности в муниципальных образованиях по условиям погоды.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следую щ ий день после 
дня его первого официального опубликования.

9. Опубликовать настоящ ее постановление на «Официальном 
интернет -  портале правовой информации» (w w w .pravo.gov.ru), в газете

http://www.pravo.gov.ru
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«Тамбовская жизнь» и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» 
(www.tamlife.ru).

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации области, руководителя аппарата 
главы администрации области О.О. Иванова.

Глава администрации 
области А.В .Никитин

http://www.tamlife.ru

