
 

 

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛАЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

23.03.2021                                                                                                  № 13 

 

  с.Лаж 

 

Об установлении особого противопожарного режима 

 

 

    В связи с увеличением пожаров на территории Лажского сельского 

поселения и гибелью людей на пожаре 21.03.2021, в целях безопасности 

граждан и имущества, в соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 16 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 

19,21,30 Федерального Закона РФ от 21.12.1994 № 69- ФЗ «О пожарной 

безопасности», администрация Лажского сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

   1. Установить с 24.03.2021 года на территории Лажского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области, особый противопожарный 

режим. 

   2. Утвердить план мероприятий «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории Лажского сельского поселения 

согласно приложению. 

   3. На период действия особого противопожарного режима предложить: 

   3.1. Населению: 

   3.1.1. иметь первичные средства тушения пожара (ручной 

противопожарный инвентарь, огнетушители); 

   3.1.2. убрать дрова, пиломатериал и другие горючие материалы из 

противопожарных разрывов между жилыми домами, зданиями и 

сооружениями. 

  3.2. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций 

различных форм собственности: 

  3.2.1. издать распоряжения по вопросам пожарной безопасности; 



  3.2.2. повысить спрос с должностных лиц за выполнение мероприятий в 

области обеспечения противопожарной защиты; 

 3.2.3. обеспечить содержание в постоянной готовности пожарной и всей 

приспособленной для тушения пожаров техники; 

 3.2.4. проверить исправность мест забора воды (пирсов) и пожарных 

водоѐмов, обеспечить заполнение их водой, подготовку к ним подъездных 

путей; 

 3.2.5. обеспечить постоянную сторожевую охрану объектов; 

 3.2.6. обеспечить очистку прилегающих к объектам территорий и 

противопожарных разрывов между зданиями от отходов; 

 3.2.7. сообщить в подразделение Государственного пожарного надзора 

(телефон 2-00-47) и участковому уполномоченному полиции о нарушениях 

требований пожарной безопасности. 

 4. Специалистам населенных пунктов с.Лаж, с.Кузнецово, д.Изиморка, 

д.Индыгойка обеспечить : 

4.1. в период пандемии изготовление и распространение среди населения 

памяток о соблюдении Правил пожарной безопасности в зимний 

отопительный период и принимаемых действиях в случае возникновения 

пожара; 

4.2. размещение материалов по пожарной безопасности на информационных 

стендах, в общественных местах. 

5. Предложить собственникам и нанимателям жилых помещений: 

5.1. проведение дополнительного осмотра и ремонта неисправных печей в 

жилых домах; 

5.2. проведение в жилых домах дополнительного осмотра и ремонта 

неисправного элетрооборудования, ветхих участков электропроводки, 

замеры сопротивления изоляции электропроводки. 

6. Данное постановление опубликовать в районной газете «Знамя Октября» и 

на официальном сайте администрации Лебяжского района Кировской 

области, разместить на информационных стендах поселения. 

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава администрации 

Лажского сельского поселения                                                     А.А.Криницын 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 

                                                                           УТВЕРЖДЕН 

                                                                                       постановлением администрации 

                                                                                      Лажского сельского поселения 

                                                 от 23.03.2021 № 13 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации 

 постановления администрации Лажского сельского поселения 

 от 23.03.2021 № 13 

«Об установлении особого противопожарного режима»  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Время исполения Ответственные исполнители 

1. Организовать распространение 

памяток по соблюдению правил 

пожарной безопасности в жилом 

помещении 

постоянно Специалисты поселения, 

работники МПО 

2. Обеспечить очистку подъездных 

путей к пожарным водоѐмам 

постоянно Администрация поселения 

3. Провести дополнительные 

инструктажи по соблюдению 

правил пожарной безопасности под 

роспись с престарелыми и 

одинокими гражданами, 

инвалидами 

Март, апрель Специалисты поселения, 

работники МПО, Лебяжский 

отдел социального 

обслуживания населения 

«Межрайонный комплексный 

центр социального 

обслуживания населения в 

Советском районе» 

4. Провести проверки по соблюдению 

правил пожарной безопасности в 

жилых домах, где проживают 

многодетные семьи, в том числе 

находящиеся в социально-опасном 

положении, неблагополучные 

семьи,  с проведением 

противопожарных инструктажей 

апрель Работники  МПО, ОНДПР 

Лебяжского и Пижанского 

районов, газовая служба, 

участковый уполномоченный 

пункта полиции, 

обслуживающий территорию 

Лажского сельского поселения 

5. Провести в жилых домах ремонт 

неисправного 

электрооборудования, замену 

ветхих участков электропроводки, 

замену сопротивления изоляции 

электропроводки 

постоянно Собственники и наниматели 

жилья 

6. Опубликовать в газете «Знамя 

Октября» информационные 

материалы по соблюдению правил 

пожарной безопасности, 

эксплуатации электроприборов, 

пользования газом 

постоянно ОНДПР Лебяжского и 

Пижанского районов 

7. Руководителям образовательных 

учреждений, учреждений 

дополнительного образования 

организовать разъяснительную 

работу по пожарной безопасности 

с учащимися, воспитанниками и  

их родителями 

апрель РУО,  КОГОБУ СШ с.Лаж, 

УКФДМ Лебяжского района 



      


