
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация  Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
07 октября  2014 г.  с. Солнечное  № 89-п 
 
Об обеспечении пожарной безопасности на 
территории муниципального образования 
Солнечный сельсовет в осенне-зимний 
пожароопасный период 2014-2015 годов 
 

В соответствии с требованиями статей 21, 30 Федерального Закона от 
21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими 
изменениями), Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ (ред. от 
23.06.2014г.) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 
постановлением  администрации Усть-Абаканского района от 19.09.2014 г. № 
1752-п и в целях  предупреждения  чрезвычайных ситуаций связанных с  пожарами 
на территории   муниципального образования Солнечный сельсовет в осенне-
зимний  пожароопасный период  2014-2015 годов, администрация Солнечного 
сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Установить на территории муниципального образования Солнечный 
сельсовет особый противопожарный режим с 1 октября 2014 года по 30 марта 2015 
года. 

2. Рекомендовать всем руководителям учреждений обеспечить контроль за 
выполнением первичных  мер  пожарной  безопасности, соблюдением  Правил   
пожарной  безопасности  на  подведомственных  учреждениях,  принять  меры  к  
устранению  имеющихся  нарушений; 

3. Запретить  разведение костров и проведение  пожароопасных работ в 
границах населенных пунктов, на  садовых и  дачных участках; 

4. Организовать распространение среди населения  памяток о мерах  пожарной 
безопасности; 

5. При возникновении массовых  пожаров  вблизи  населенных  пунктов  
обеспечить  мобилизацию местного населения для  их тушения;  

6. Рассмотреть на заседании комиссии по ЧС и ПБ вопрос «О 
противопожарном состоянии населенных пунктов и прилегающих к ним 
территорий»; 

7. Организовать оформление уголков пожарной безопасности в здании 
администрации Солнечного сельсовета; 



8.  Руководителю МБУ «Теплоснаб» администрации Солнечного сельсовета: 
- разработать порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров в 

степных массивах и в населенных пунктах на территории МО Солнечный 
сельсовет;  

- обеспечить вокруг населенных пунктов (с. Солнечное, с. Красноозерное, д. 
Курганная) пожароустойчивые зоны путем вырубок деревьев и кустарников и 
проведением опашки их границ; 

- создать резерв ГСМ для обеспечения противопожарной защиты населенных 
пунктов, осуществить выполнение противопожарных мероприятий;   

- провести целевой инструктаж по пожарной безопасности с членами  
добровольной пожарной дружины;  

- содержать в исправном состоянии дороги и подъезды к зданиям и 
сооружениям, обеспечить исправность пожарных водоемов, средств заправки 
водой из источников водоснабжения; 

- содержать в исправном состоянии автомобиль, приспособленный для целей 
пожаротушения, цистерну, заполненную водой; 

- предоставлять приспособленную для целей пожаротушения технику по 
первому требованию руководителя тушения пожара и оперативного дежурного 
единой диспетчерской службы 2-15-09; 

- привести в надлежащее состояние шанцевый инструмент, предназначенный  
для проведения пожарно-спасательных работ (лопаты, метла, ломы, багры); 

9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений  всех форм 
собственности: 

− провести  уборку  закрепленной  территории  от  мусора  и  сухой  травы; 
− провести  обследование  подведомственных  объектов  и  незамедлительно  

устранить  выявленные  нарушения  правил  пожарной  безопасности; 
− проверить и привести в исправное состояние источники  противопожарного  

водоснабжения (водоемы, пожарные   гидранты,  водонапорные  башни,  подъезды  
к  естественным  водоемам),  обеспечить  соответствующее их  обозначение; 

− провести целевой инструктаж с работниками  о  соблюдении  мер пожарной 
безопасности с учетом эксплуатации оборудования в осенне-зимний 
пожароопасный период; 

10.  Гражданам: 
− провести чистку дворовых и придворовых участков, находящихся в их 

собственности, от мусора и сухой травы; 
11. Настоящее постановление  подлежит обнародованию (опубликованию). 
12. Контроль  за  исполнением   данного  постановления оставляю за собой. 
 

 
  
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
  


