
АДМИНИСТРАЦИЯ НЕЛИДОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.03.2020 г. Нелидово № 438-па

О введении на территории 
муниципального образования 
Нелидовский городской округ 
особого противопожарного
режима

В связи со сложными климатическими условиями, в целях 
предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, 
организации защиты населения, обеспечения устойчивой работы 
организаций, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 
68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Постановлением Правительства РФ 
от 30 декабря 2003г. № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь 
статьей 45 Устава Нелидовского городского округа Тверской области, в 
целях стабилизации обстановки с пожарами в муниципальном образовании 
Нелидовский городской округ, минимизации потерь, предупреждения 
возникновения пожаров по причине сжигания сухой травы и повышения 
пожарной безопасности объектов промышленности, сельского хозяйства, 
населённых пунктов в весенний пожароопасный период, Администрация 
Нелидовского городского округа Тверской области п о с т а н о в л я е т :

1. Ввести на территории муниципального образования Нелидовский 
городской округ Тверской области ( далее -  Нелидовский городской округ) 
особый противопожарный режим с 27 марта 2020 года до особого 
распоряжения.

1.1. В рамках введенного режима осуществить следующие 
мероприятия:

- Запретить весеннюю схоту на территории Нелидовского городского 
округа;



- На период высокой пожарной опасности установить круглосуточное 
дежурство ответственных лиц ДПД, на объектах агропромышленного 
комплекса, промышленных предприятиях, объектах всех форм 
собственности, населённых пунктах;

- Запретить сжигание мусора, сухой травы на территории населённых 
пунктов, дачных участков, производственных объектах всех форм 
собственности;

- Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности 
привести в полную готовность средства пожаротушения, пожарную и 
приспособленную технику;

МКУ «Управление сельскими территориями» усилить 
профилактическую работу по соблюдению требований пожарной 
безопасности. В обязательном порядке привлекать для тушения пожаров 
силы и средства предприятий, организаций, независимо от ведомственной 
принадлежности, расположенных на сельских территориях ;

В образовательных и детских дошкольных учреждениях 
преподавательскому составу дополнительно обратить особое внимание детей 
на недопущение разведения костров и сжигания сухой травы и мусора;

- Особое внимание уделить приведению в пожаробезопасное состояние 
учреждений с массовым пребыванием людей, объектов со средоточением 
материальных ценностей.

- МКУ «Управление сельскими территориями» совместно с 
руководителями сельскохозяйственных предприятий в сельской местности 
произвести опашку населённых пунктов с целью недопущения 
распространения огня на жилые и хозяйственные постройки. Удаление 
прошлогодней травы производить путём выкашивания..

2. Начальнику ПСЧ-42 ОФПС по Тверской области, начальнику ОНД и 
ПР по Нелидовскому, Оленинскому, Бельскому районам Тверской области:

2.1. Подразделения Нелидовского гарнизона пожарной охраны 
перевести на усиленный вариант несения службы.

2.2. При усиленном варианте несения службы осуществить 
следующие основные мероприятия:

- организовать круглосуточное дежурство руководящего и личного 
состава;

- осуществлять ежесуточные дополнительные дневные и ночные 
проверки несения службы и состояния пожарной безопасности объектов;

- провести разъяснительную работу среди личного состава;
- ввести в боевой расчет резервную технику, доукомплектовать личным 

составом боевые расчеты, организовать (при необходимости) сбор 
свободного от несения службы начальствующего и рядового состава;

- провести мероприятия по усилению противопожарной защиты 
объектов Нелидовского городского округа;

- усилить охрану- зданий и территорий подразделений гарнизона;
- создать необходимый дополнительный резерв горюче-смазочных 

материалов и огнетушащих веществ.



3. Отделу моб. подготовки Администрации Нелидовского городского 
округа обеспечить информирование населения муниципального образования 
Нелидовский городской округ в случае угрозы возникновения чрезвычайной 
ситуации.

4. Настоящее Постановление опубликовать в приложении к газете 
«Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте Администрации Нелидовского городского округа.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Нелидовского городского округа, 
заместителя председателя КЧС и ОПБ Нелидовского городского округа 
Крючкова А.И.

Глава Нелидовского городского округа


