
  

 

Чёваш Республикин 
Шупашкар район.нчи 

Ш.нерпу=  ял  
поселений.н  

администраций. 
 
 

ЙЫШЁНУ 
 

25 апреля 2019 г. № 40 

+.н. Тренкасси ял. 

 Чувашская Республика 
Чебоксарский  район 

Администрация 
Шинерпосинского 

сельского поселения 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
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О введении особого 

противопожарного режима на 

территории Шинерпосинского 

сельского поселения   

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Чувашской Республики от 25.11.2005 № 47 «О 

пожарной безопасности в Чувашской Республике», распоряжением администрации 

Чебоксарского района Чувашской Республики от 24.04.2019 № 236-Р, в целях 

оперативного реагирования в случаях возникновения пожаров в период 

установившейся сухой погоды, администрация Шинерпосинского сельского 

поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Ввести на территории Шинерпосинского сельского поселения 

Чебоксарского района Чувашской Республики особый противопожарный режим с 

25 апреля 2019 г. до особого распоряжения о его отмене. 

2. На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности: 

в случае необходимости привлечь население для локализации пожаров вне 

границ населенных пунктов и в помощь пожарной охране; 

запретить посещение гражданами лесов IV – V классах пожарной опасности в 

лесах в зависимости от условий погоды; 

увеличить противопожарные разрывы по границам населенных пунктов, 

создать минерализованные полосы; 

запретить разведение костров, приготовление блюд на углях, сжигание 

твердых коммунальных отходов, мусора в населенных пунктах и лесах, выжигание 

сухой травы, а также проведение иных пожароопасных работ; 

организовать патрулирование населенных пунктов силами местного 

населения и членами добровольных противопожарных формирований, в том числе 

в ночное время; 

провести подготовительные мероприятия для использования имеющейся 

водовозной и землеройной техники; 

регулярно проводить противопожарную пропаганду, в том числе освещение в 

средствах массовой информации правил пожарной безопасности; 



  

 

проинформировать население с использованием средств массовой 

информации и официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» о введении на территории сельского поселения особого 

противопожарного режима и связанных с эти запретов. 

2. Контроль за ходом выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Шинерпосинского сельского поселения     В.В.Столяров 

 

 

 

 


