
  
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                          РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                       ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 
Усть-Абаканского района  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
_24 апреля 2012г. с. Солнечное №_22-_п 

Об установлении особого 
противопожарного режима на территории 
МО Солнечный сельсовет 

 
 

 На основании постановления Правительства Республики Хакасия от 
23.04.2012 №262 «Об установлении особого  противопожарного режима на 
территории Республики Хакасия»,  а также в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Запретить проведение массовых мероприятий на объектах, не 

оборудованных или имеющих неисправные системы пожарной автоматики и 
оповещения, не имеющих телефонной связи, не имеющих необходимого 
количества эвакуационных выходов либо если эвакуационные выходы не 
соответствуют требованиям, предусмотренным Правилами пожарной безопасности 
в Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003 № 
313; 

реализовать мероприятия противопожарной пропаганды по выполнению 
правил пожарной безопасности через местные средства массовой информации, на 
собраниях и сходах граждан по месту их жительства; 

обеспечить информирование жителей о развитии пожарной обстановки, по 
вопросам готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, связанной с природными пожарами; 

организовать силами населения и членов добровольных пожарных 
формирований патрулирование сельских населенных пунктов с первичными 
средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного использования 
имеющейся водовозной техники и техники для земляных работ; 

провести дополнительные внеплановые инструктажи о мерах пожарной 
безопасности в быту и на производстве; 

обеспечить выполнение противопожарных режимов на предприятиях и в 
населённых пунктах; 



предпринять меры по локализации пала травы собственными силами 
населения, в том числе силами добровольных пожарных дружин, до прибытия 
подразделений Государственной противопожарной службы; 

организовать и провести комплекс мероприятий по уборке и вывозу 
горючего мусора с территорий населенных пунктов, по очистке и восстановлению 
минерализованных полос; 

информировать жителей о недопущении разведения костров, сжигании 
отходов (мусора) в пределах, установленных нормами проектирования 
противопожарных расстояний, и не ближе 50 метров до зданий и сооружений; 

информировать о введении запрета сжигания стерни, пожнивных остатков и 
разведения костров на полях (степных массивах); 

установить в населенных пунктах, во дворах частных жилых строений 
емкости (бочки) с водой или иметь огнетушитель; 

обеспечить при опасности возникновения лесных пожаров ограничение  
2. Рекомендовать руководителям предприятий (учреждений, организаций) 

всех форм собственности провести весь комплекс мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности.  

3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
специалиста администрации 1 категории О.И.Лисютину  

 
 
 

Глава Солнечного сельсовета                                                      Н.Н. Сергеев  
 

 

 
 


