
 

ИРК УТСК АЯ  ОБЛ АСТЬ  

Т У Л У Н С К И Й  Р А Й О Н  

Октябрьское сельское поселение 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

15 марта 2017 года.              № 11 - 1 

       п. Октябрьский-2 

 
О введении на территории Октябрьского 

сельского поселения особого  

противопожарного режима 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69 – ФЗ 

«О пожарной безопасности», законом Иркутской области от 7 октября 2008 г.  

№ 78 – ОЗ «О пожарной безопасности Иркутской области», в связи с 

ухудшением лесопожарной обстановки на территории Тулунского 

муниципального района, в целях обеспечения пожарной безопасности и 

территорий, предупреждения и ликвидации возможных негативных 

последствий для населения   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории Октябрьского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 8.00 часов 15 марта 2017 года до 8.00 часов 1 июня 

2017года. 

2. Массовые мероприятия, организованные выезды в лесной массив 

осуществлять с разрешения Администрации Октябрьского МО при соблюдении 

правил пожарной безопасности в лесах. 

3. Рекомендовать МКУК КДЦ и МОУ ООШ принять дополнительные 

меры пожарной безопасности на подведомственной территории, провести 

учения по отработке планов эвакуации. 

4. На период установленного особого противопожарного режима: 

4.1. Запретить выезд транспортных средств в лесные массивы, за 

исключением транспортных средств, используемых для ведения 

лесохозяйственной деятельности и оборудованных искрогасителями, а так же 

для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров. 

4.2. Запретить в лесных массивах, в населенных пунктах и на территориях 

к ним прилегающих, в том числе на землях сельскохозяйственного назначения 

разведение огня, сжигание мусора, сухой растительности, порубочных остатков, 

а так же проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест специально 

отведенных для их проведения. 

4.3. Ограничить посещение лесов населением, за исключением населения, 



трудовая деятельность которого связана с пребыванием в лесах. 

4.4. Запретить применение пиротехнических изделий. 

5. Создать оперативную группу для выявления и пресечения нарушений 

физическими и юридическими лицами правил пожарной безопасности в лесах и 

ограничений, связанных с введением особого противопожарного режима. 

Привлечение виновных лиц к ответственности осуществлять с участием 

административной комиссии района. 

6. Информировать население о ведении на территории Октябрьского 

сельского поселения особого противопожарного режима и введенных 

дополнительных требованиях пожарной безопасности, в том числе методом 

подворных обходов и распространения листовок, памяток. 

7. Заключить дополнительные договора с юридическими или 

физическими лицами на круглосуточное использование специальной техники 

для опашки населенного пунктов в случае возникновения для них угрозы в 

результате природных пожаров. 

8. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Октябрьского 

сельского поселения                                                            Н.А. Стяжкина 


