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ПРАВИТЕЛЬСТВО  НОВГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 03.04.2020  №  94-рг 

Великий  Новгород

Об установлении на территории Новгородской области 
особого противопожарного режима

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима 
в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, областным законом 
от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О пожарной безопасности»:

1. Установить на территории Новгородской области особый 
противопожарный режим на период с 06 апреля по 17 мая 2020 года.

2. Установить на период действия особого противопожарного режима 
на территории Новгородской области дополнительные требования пожарной 
безопасности:

2.1. Запрет на разведение костров, выжигание сухой травянистой 
растительности и сжигание мусора на территориях поселений и городского 
округа Новгородской области, в границах территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества для собственных нужд, предприятий 
(организаций), полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, 
полос отвода и охранных зон железных дорог, путепроводов и 
продуктопроводов, в лесах;

2.2. Запрет на приготовление пищи на открытом огне.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа, 

городских и сельских поселений Новгородской области (далее муници-
пальные образования Новгородской области):

3.1. Обеспечить подготовку имеющейся водовозной и землеройной 
техники для возможного использования в тушении пожаров;

3.2. Организовать привлечение в установленном порядке к профилак-
тической работе и патрулированию представителей общественных 
организаций, в том числе добровольной пожарной охраны, охранных 
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организаций, а также добровольцев, осуществляющих деятельность в сфере 
предупреждения и тушения пожаров, жителей населенных пунктов;

3.3. Организовать проведение разъяснительной работы с гражданами о 
мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре, об обеспечении 
наличия на земельных участках, где расположены индивидуальные жилые 
дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя;

3.4. Организовать и провести собрания граждан в целях информи-
рования о необходимости выполнения мер, предусмотренных распоряже-
нием, а также о принятых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новгородской области правовых актах по 
вопросам обеспечения пожарной безопасности;

3.5. Обеспечить в рамках исполнения первичных мер пожарной 
безопасности надлежащее состояние источников противопожарного 
водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности.

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Новгородской области проинформировать Главное управление 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новгородской области (далее Главное управление МЧС России по 
Новгородской области) о выполнении распоряжения до 21 мая 2020 года.

5. Главному управлению МЧС России по Новгородской области 
представить информацию о выполнении распоряжения до 30 мая 2020 года 
заместителю руководителя Администрации Губернатора Новгородской 
области Верходанову И.В.

6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 
руководителя Администрации Губернатора Новгородской области 
Верходанова И.В.

7. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские ведомости» и 
разместить на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

Губернатор 
Новгородской области                     А.С. Никитин

          


