
 

 

 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

_08.04.2020__     № _595___ 

 

Об установлении на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области особого противопожарного 

режима   

 

 

 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994          

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 1 закона Еврейской 

автономной области от 12.12.2004 № 411-ОЗ «О пожарной безопасности в 

Еврейской автономной области», постановлением губернатора Еврейской 

автономной области от  03.04.2020 № 84 «Об установлении на территории 

Еврейской автономной области особого противопожарного режима» и в 

связи с возникновением периода повышенной пожарной опасности мэрия 

города  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить на территории муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области (далее - городской округ) 

особый противопожарный режим. 

2. Утвердить дополнительные требования пожарной безопасности на 

период действия особого противопожарного периода: 

  запрет на разведение костров, сжигание мусора, проведение 

пожароопасных работ, в том числе палов сухой растительности; 

  ограничение на посещение населением и въезд автотранспорта в 

лесные массивы. 

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление по делам    

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального 

образования    «Город    Биробиджан»     Еврейской    автономной     области»  

организовать патрулирование территории городского округа с целью 

обнаружения палов сухой растительности и незамедлительного реагирования 

на выявленные очаги возгорания. 
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 4. Муниципальному  унитарному  предприятию  «Водоканал» привести 

в исправное состояние источники наружного  противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты), находящиеся на балансе предприятия. 

5. Советнику мэра города Ващенко Д.А. через средства массовой 

информации организовать разъяснительную работу  с  населением  по 

соблюдению  правил (требований) пожарной безопасности в период действия 

особого противопожарного периода и о мерах ответственности за их 

нарушение. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий и 

учреждений независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории городского округа: 

  принять срочные меры по уборке сухой травы, свалок горючего 

мусора на подведомственной территории; 

  усилить контроль за противопожарным состоянием 

подведомственных объектов; 

  обеспечить здания и сооружения источниками наружного 

противопожарного водоснабжения и средствами пожаротушения; 

  проверить исправность автоцистерн и быть в постоянной готовности 

обеспечить подвоз воды к месту тушения пожаров. 

7. Координацию мероприятий по соблюдению особого 

противопожарного режима возложить на комиссию по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах при мэрии города. 

8. Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

          9. Настоящее постановление вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования. 

 

 

 

Мэр города           А.С. Головатый 

 
 

 
 


