
                                                                               

                   АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИМРЫ 

                                  ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

                                    РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 30.04.2015         № 89/1-ра 

 
Об установлении особого  

противопожарного режима  

на территории города Кимры 

 
В соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 28.04.2015     

№ 195-пп и в связи с повышением пожарной опасности на территории Тверской области:  

 

1. Установить особый противопожарный режим на территории города Кимры на 

период с 30.04.2015 по 31.10.2015. 

2. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, независимо от форм 

собственности, и населению на период особого противопожарного режима:  

2.1. Запретить разведение костров.  

2.2. Сжигание мусора и горючих отходов (в т.ч. на свалках).  

2.3. Огневые очистки лесосек.  

2.4. Применение пиротехнических изделий и иных огнеопасных эффектов в границах 

города.  

2.5. Ограничить въезд и посещение населением лесных массивов. 

3.Рекомендовать начальнику Кимрского отдела Кашинского лесничества (Дымова 

Н.Д.) вести разъяснительную работу в средствах массовой информации с населением, 

организовать публикации в печати «Правил противопожарной безопасности в лесах РФ» 

статей на противопожарные темы. 

4 . Рекомендовать МО МВД России «Кимрский» (Шаблонин А.В.) организовать 

патрулирование в местах массового отдыха граждан в лесу с целью выявления 

нарушителей правил пожарной безопасности. 

5 . Рекомендовать заместителю начальника отдела надзорной деятельности по городу 

Кимры и Кимрскому району Бессмертному Л.В. в целях предупреждения пожаров и 

гибели людей на территории города Кимры вести разъяснительную работу по мерам  

пожарной безопасности. 

         6. Рекомендовать начальнику ПЧ-11 Алексееву А.С. обеспечить готовность сил и 

средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами. 

         7. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций, 

независимо от организационно-правовых форм: 

         - усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности на своей 

территории; 

         - организовать дежурство ответственных лиц; 

         - проверить исправность и подготовить противопожарное оборудование; 

         - провести собрания трудовых коллективов, с целью доведения до граждан основ 

пожарной безопасности. 

8. Рекомендовать гражданам, проживающим на территории города Кимры: 



- соблюдать требования пожарной безопасности; 

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с 

правилами пожарной безопасности; 

- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; 

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, 

имущества и тушению пожаров; 

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; 

- содержать территории домовладений в чистоте. 

9. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания и подлежит 

официальному опубликованию и размещению на сайте Администрации города Кимры. 

Глава города Кимры            Р.В.Андреев  

 
 


