ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 апреля 2021 г.

№

237-пП

г.Пенза

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Пензенской области
В связи с прогнозируемым повышением пожарной опасности
на территории Пензенской области, в целях защиты жизни, здоровья и имущества
граждан и юридических лиц от пожаров, руководствуясь Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" (с последующими
изменениями), законами Пензенской области от 02.11.2005 № 890-ЗПО
"О пожарной безопасности Пензенской области" (с последующими
изменениями), от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской
области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области
п о с т а н о в л я е т:
1. Установить на территории Пензенской области особый противопожарный
режим с даты вступления настоящего постановления в силу и до особого
распоряжения.
2. Установить на период действия особого противопожарного режима
следующие дополнительные требования пожарной безопасности:
2.1. Запретить на территории Пензенской области разведение костров,
сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных остатков, проведение всех
видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ,
проводимых в специально отведенных и оборудованных местах.
2.2. Ограничить посещение лесов гражданами, за исключением граждан,
трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также
граждан, находящихся на отдыхе в учреждениях санаторно-курортного типа и в
организациях отдыха детей и их оздоровления. Запретить проводить в лесах все
виды работ с использованием открытого огня, в том числе сжигание
порубочных остатков.
3. Руководителям исполнительных органов государственной власти и
государственных учреждений Пензенской области:
3.1. Обеспечить проведение комплекса мероприятий по противопожарной
защите населенных пунктов и подведомственных объектов, подверженных
угрозе распространения лесных (степных и торфяных) пожаров.

2

4. Департаменту информационной политики и средств массовой
информации Пензенской области обеспечить информирование населения о
мерах пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима.
5. Министерству лесного, охотничьего хозяйства и природопользования
Пензенской области организовать проведение плановых мероприятий по
осуществлению федерального государственного лесного надзора на территории
Пензенской области в пределах полномочий, установленных лесным
законодательством и иными нормативными правовыми актами.
6. Рекомендовать собственникам и руководителям эксплуатирующих
организаций линейных объектов, транспортных трубопроводных магистралей,
автомобильных и железных дорог на территории Пензенской области
обеспечить пожарную безопасность в соответствии с требованиями нормативных
правовых актов в области пожарной безопасности.
7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Пензенской
области:
7.1. Организовать и провести брифинг с участием представителей средств
массовой информации Пензенской области по вопросам информирования
населения о мерах пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный
период.
7.2. Обеспечить выполнение комплекса надзорно-профилактических
мероприятий по выполнению требований пожарной безопасности в населенных
пунктах и на объектах экономики, граничащих или непосредственно
расположенных на территории лесной зоны.
8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Пензенской области обеспечить участие сотрудников органов
внутренних дел в работе мобильных групп по противопожарному
патрулированию в населенных пунктах и лесных массивах на территории
Пензенской области.
9. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления
муниципальных образований Пензенской области:
9.1. Совместно с лесничествами и хозяйствующими субъектами провести
противопожарное обустройство территорий вдоль границ населенных пунктов,
в пределах полос отвода линейных объектов, объектов экономики, земель
сельскохозяйственного назначения, прилегающих к лесным массивам.
9.2. Привлечь к работе по профилактике и тушению пожаров членов
общественной организации "Добровольная пожарная охрана Пензенской
области".
9.3. Обеспечить регулярное информирование населения о необходимости
соблюдения мер пожарной безопасности, в том числе на приусадебных
участках и прилегающих к ним территориях, действиях по предупреждению и
локализации пожаров, административной ответственности за нарушение
требований пожарной безопасности.
9.4. Принять меры по очистке территорий населенных пунктов
(домовладений) от сухой растительности и мусора, обеспечению исправности
источников противопожарного водоснабжения и первичных средств
пожаротушения.
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9.5. Обеспечить готовность подразделений муниципальной и добровольной
пожарной охраны, в том числе принять меры по ремонту пожарной и
приспособленной для целей пожаротушения техники и приведению её
в исправное состояние, по обеспечению вышеуказанной техники горючесмазочными материалами, по организации круглосуточного дежурства личного
состава подразделений муниципальной и добровольной пожарной охраны.
10. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские
ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале
правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства
Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего
вопросы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, пожарной
безопасности.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Пензенской области
О.В. Мельниченко
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