
ГУБЕРНАТОР ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 марта 2021 г. № 45-р 

 

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности»: 

 

1. Провести с 12 апреля 2021 года месячник пожарной безопасности на 

территории Ярославской области. 

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований области: 

2.1. Совместно с департаментом региональной безопасности Ярославской 

области разработать план проведения месячника пожарной безопасности на 

территории соответствующего муниципального образования области и 

утвердить форму отчетности для подведения его итогов. 

2.2. Взять под особый контроль реализацию первичных мер пожарной 

безопасности на территории соответствующего муниципального образования 

области. 

2.3. Установить контроль за несанкционированным палом сухой 

травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов и 

соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности, стерни, 

пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения. 

2.4. Организовать проверку противопожарного состояния населенных 

пунктов, территорий организаций отдыха детей и их оздоровления, 

территорий садоводства или огородничества соответствующего 

муниципального образования области, их готовности к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

2.5. На основании проверки, указанной в подпункте 2.4 данного пункта, 

провести анализ состояния и готовности источников наружного 

противопожарного водоснабжения. 

2.6. Провести на объектах с массовым пребыванием людей мероприятия 

по отработке планов эвакуации. 

2.7. Провести проверки готовности добровольных пожарных дружин 

(команд) в соответствующем муниципальном образовании области. 

2.8. Провести проверки сил и средств муниципальных образований 

области, привлекаемых для тушения пожаров в пожароопасный период. 

2.9. Организовать руководство и контроль за проведением месячника 

пожарной безопасности на территории соответствующего муниципального 

образования области. 
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2.10. Представить информацию о проведении мероприятий, указанных в 

подпунктах 2.1 - 2.9 данного пункта, в департамент региональной 

безопасности Ярославской области и государственное бюджетное учреждение 

Ярославской области "Пожарно-спасательная служба Ярославской области". 

 

3. Департаменту региональной безопасности Ярославской области 

организовать взаимодействие по обмену информацией с Главным 

управлением МЧС России по Ярославской области в рамках 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение пожарной 

безопасности. 

 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора области, курирующего вопросы внутренней политики. 

 

5. Распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

Губернатор области 

Д.Ю.МИРОНОВ 

 

 
 

 


