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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН»  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18 апреля   2013 года   №   513        

г. Зеленоградск 

 

О запрещении неконтролируемого выжигания сухой травы  

на территории лесного фонда, сельскохозяйственных землях и 

территориях, прилегающих к населенным пунктам  

муниципального образования «Зеленоградский район» 

 

В связи с установившейся сухой погодой на территории 

Зеленоградского района периодически происходит неконтролируемое 

выжигание трав на территории лесного фонда, сельскохозяйственных землях 

и территориях, прилегающих к населенным пунктам. 

Во исполнение Федеральных законов от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», в целях усиления мер по 

обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний период и принятия  

оперативных  мер  по  обнаружению и тушению  пожаров в лесах  и  на  

торфяниках  муниципального  образования   «Зеленоградский район»  

п о с т а н о в л я ю : 
1. Запретить неконтролируемое выжигание сухой травы на территории 

лесного фонда, сельскохозяйственных землях и территориях, прилегающих к 

населенным пунктам. 

2. Территории населенных пунктов и организаций, в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участки, прилегающие к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, должны своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. 

  3. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в 

пределах установленных нормами проектирования противопожарных 

расстояний, не ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и 
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тары в специально отведенных для этих целей местах должно производиться 

под контролем обслуживающего персонала. 

  4. Территории летних дач, детских оздоровительных лагерей, 

расположенных в массивах хвойных лесов, должны иметь по периметру 

защитную минерализованную полосу шириной не менее 3 м. 

  5. Для населенных пунктов, расположенных в лесных массивах, 

органами местного самоуправления должны быть разработаны и выполнены 

мероприятия, исключающие возможность переброса огня при лесных и 

торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 

противопожарных полос, посадка лиственных насаждений, удаление в 

летний период сухой растительности и другие). 

  6. Мероприятия по защите населенных пунктов и лесных массивов от 

пожаров на территории муниципального образования «Зеленоградский 

район» осуществлять по ранее разработанным планам. 

  7. Рекомендовать главам муниципальных образований сельских 

поселений и главе администрации МО «Зеленоградское городское 

поселение»: 

 - обеспечить пожарную безопасность на подведомственных 

территориях; 

 - организовать выполнение мероприятий по защите населенных пунктов 

от пожаров; 

 - провести корректировку плана привлечения сил и средств, при тушении 

лесных пожаров. 

 - организовать проведение сходов граждан по тематике соблюдение мер 

пожарной безопасности в условиях весенне-летнего, пожароопасного 

периода; 

 - в ходе проведения мероприятий надзорно-профилактической операции 

«ПАЛ», использовать средства массовой информации; 

- в сельских населенных пунктах, у каждого жилого строения 

установить емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель. 

  8. Рекомендовать начальнику отдела надзорной деятельности 

Зеленоградского района, Управления надзорной деятельности ГУ МЧС 

России по Калининградской области Ю.В. Масленникову проверить 

выполнение мероприятий по защите населенных пунктов от пожаров. 

9. Рекомендовать жителям муниципального образования 

«Зеленоградский район» уделять особое внимание выявлению фактов 

сжигания сухой травы и лиц, совершивших поджоги, о чем информировать 

ОНД Зеленоградского района, по телефону 01 и (3-17-79) или ОМВД России 

по Зеленоградскому району, по телефонам 02 и (3-25-32) 

 10. Рекомендовать начальнику управления образования администрации 

муниципального образования «Зеленоградский район» Н.В. Менячихиной, в 

рамках надзорно-профилактической операции «ПАЛ», провести с 

работниками и учащимися в подведомственных учреждениях 

разъяснительную работу о соблюдении мер пожарной безопасности. 
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 11. Постановление главы муниципального образования от 16.04.2012 

года № 493 «О запрещении неконтролируемого выжигания сухой травы на 

территории лесного фонда, сельскохозяйственных землях и территориях, 

прилегающих к населенным пунктам муниципального образования 

«Зеленоградский район» считать утратившим силу. 

12. Настоящее постановление опубликовать в общественно-

политической газете  Зеленоградского района «Волна» и разместить на сайте 

администрации МО «Зеленоградский район». 

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы МО «Зеленоградский район» М.В. Логвиненко. 

 14. Постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования  

«Зеленоградский район»                          В.Г. Губаров 

 

 

 


