
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

/

О введении особого противопожарного
режима на территории Борисовского района в 2019 году

В соответствии с пунктом 5 статьи 11, статьей 53.5 Лесного кодекса 
Российской Федерации, статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 
года №69-ФЗ «О пожарной безопасности», приказом Федерального 
агентства лесного хозяйства от 3 ноября 2011 года № 471 «Об утверждении 
Порядка ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них 
транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в 
целях обеспечения пожарной безопасности или санитарной безопасности в 
лесах», постановлением Губернатора Белгородской области от 11 марта 2019 
года №12 «Об усилении охраны лесов области от пожаров в 2019 году», 
постановлением Правительства Белгородской области от 1 апреля 2019 года 
№135-пп «О введении особого противопожарного режима на территории 
Белгородской области», в связи с установившейся сухой и жаркой погодой, а 
также с целью стабилизации пожароопасной обстановки:

1. Ввести с 12 апреля 2019 года до окончания действия 
пожароопасного периода особый противопожарный режим на всей 
территории Борисовского района. *

2. На период действия особого противопожарного режима ограничить 
пребывание граждан в лесах района, въезд в них транспортных средств, 
проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, разведение 
костров, проведение лесосечных работ и работ, связанных с применением 
открытого огня, машин и механизмов.

3. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений Борисовского района:

3.1 Организовать наблюдение за противопожарным состоянием 
населенных пунктов и в прилегающих к ним территорий;
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3.2. Осуществлять силами созданных мобильных групп выявление и 
пресечение нарушений физическими и юридическими
лицами Правил пожарной безопасности в лесах и ограничений, связанных с 
введением особого противопожарного режима;

3.3. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий 
населенных пунктов и прилегающих к ним территориям от горючих отходов и 
мусора;

3.4. Провести проверку источников противопожарного водоснабжения и 
выполнить в полном объеме работы по приведению их в соответствии с 
нормами;

3.5. Принять меры по обеспечению беспрепятственного проезда 
пожарной техники к зданиям, сооружениям и водоисточникам, используемым 
для целей пожаротушения;

3.6. Организовать и провести разъяснительную работу среди населения 
по предупреждению пожаров в результате неосторожного обращения с огнём, 
неисправности электрооборудования, бытовых нагревательных приборов, 
запрете сжигания мусора и сухой травы;

3.7. Довести до населения информацию о введении на территории 
Борисовского района особого противопожарного режима и введенных 
дополнительных требованиях пожарной безопасности, в том числе методом 
подворовых обходов и распространения соответствующих листовок и памяток.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений Борисовского района всех форм собственности:

4.1. Провести проверку готовности сил и средств, привлекаемых для 
тушения пожаров;

4.2. Принять меры по очистке подведомственных территорий от 
горючего мусора, сухой травы на участках, граничащих с лесными массивами;

4.3. В местах, представляющих особую опасность переброски огня от 
лесных массивов, обеспечить проведение опашки территории;

4.4. Провести работы на подведомственных территориях с целью 
обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к зданиям, 
сооружениям и другим строениям, особое внимание, обратив на исправность 
пожарных гидрантов и наличие подъездных путей к пожарным водоемам;

4.5. Исключить сжигание мусора, разведение костров на 
подведомственных территориях;

4.6. Провести с сотрудниками дополнительные инструктажи по 
обеспечению противопожарной безопасности.

5. Рекомендовать ПСЧ №17 поселка Борисовка (Родионов Д.В.) 
организовать усиленный режим работы до окончания действия 
пожароопасного периода.



6. Рекомендовать главам администраций городского и сельских 
поселений района, руководителям предприятий, организаций и учреждений 
Борисовского района всех форм собственности при осуществлении работ по 
уничтожению (контрольному палу) клена ясенелистного (американского) 
соблюдать все необходимые требования пожарной безопасности.

7. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
Борисовского района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение настоящего 
распоряжения на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области в сети 
Интернет.

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации Борисовского района -  секретаря Совета безопасности 
района Бондарь Ю.Н.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов


