РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 июля 2020г. 							№ 2519
Орёл

О введении особого противопожарного режима
на территории города Орла

В связи с повышением пожарной опасности, ростом числа пожаров и
последствий от них на территории города Орла, на основании статьи 20
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
распоряжения Правительства Орловской области от 13.07.2020 № 426-р,
постановления администрации города Орел от 28.01.2020 № 210 «Об утверждении
Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории города
в 2020 году», администрация города Орла постановляет:
	Ввести с 17 июля 2020 года на территории города Орла особый
противопожарный режим.
	Территориальным управлениям по Советскому, Северному,
Железнодорожному, Заводскому районам администрации города Орла (А.В.
Левковский, В.И. Маркин, Ю.М. Тарасов, С.В. Седов) совместно с управлением по
безопасности администрации города Орла (И.В. Тарасов) довести до
председателей домовых и уличных комитетов, садоводческих некоммерческих
товариществ и гаражно-строительных кооперативов требования по соблюдению
пожарной безопасности, особого противопожарного режима, а также ограничения
пребывания граждан в лесопарках и въезда в них автомобильных средств.
	МКУ «Управление коммунального хозяйства города Орла»
(Фролов Д.А.):
	ограничить пребывание граждан на всей территории лесопарка
Заводского района «Лужки» и лесопарка «Андриабуж», въезд в них транспортных
средств;
	Запретить проведение в лесопарках, указанных в п.п. 6.1 настоящего
постановления, всех видов работ, за исключением аварийно-спасательных работ, и
работ, связанных с обеспечением пожарной безопаснсоти;
	организовать патрулирование добровольной пожарной охраной
лесопарковых зон с целью выявления очагов пожара и оперативного реагирования
по их ликвидации;
	организовать взаимодействие с пожарно-спасательными частями для
оперативного принятия мер по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций,
связанных с лесными пожарами;
	организовать установку на въездах (входах) на территорию лесопарков,
указанных в п.п.6.1, настоящего постановления, предупредительных аншлагов с
указанием информации об ограничении доступа на их территории, в следующих
лесных кварталах и лесотаксационных выделах:

Лесопарк Заводского района «Лужки»:
	квартал № 1 выделы №№ 5,19;
	квартал № 2 выделы №№ 1,6,17;
	квартал № 4 выдел № 16;
	квартал № 5 выдел № 18;

~ квартал № 6 выдел № 14;
	квартал № 7 выделы №№ 1,24;

лесопарк «Андриабуж»:
	квартал № 2 выдел № 7;
	квартал № 14 выдел № 1;
	квартал № 16 выдел № 17;
	квартал № 17 выдел № 4;
	квартал № 20 выдел № 3;

	Организовать перекрытие шлагбаумом лесной дороги в лесопарке
Заводского района «Лужки» в выделе № 3 квартала № 2;
	Организовать создание и обновление противопожарных
минерализованных полос.
	Рекомендовать УМВД России по городу Орлу (С.В. Бахтин) организовать
патрулирование границ лесопарковых зон для ограничения посещения гражданами
лесопарковых зон и въезда в них транспортных средств, а также соблюдение
гражданами особого противопожарного режима.
	Управлению по безопасности администрации города Орла
(И.В.Тарасов) совместно с отделом по взаимодействию со средствами массовой
информации администрации города Орла (И.Е. Башкатова) организовать
информирование населения о введении особого противопожарного режима на
территории города Орла, об ограничениях на использование открытого огня и
правилах поведения при обнаружении природных пожаров.
	Управлению документационной работы и информационных технологий
аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее
постановление в средствах массовой информации.
	Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.


Глава администрации
города Орла	А.С. Муромский

