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

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02  октября 2017 г.  с. Солнечное  № 122-п 

Об обеспечении пожарной безопасности 
на территории муниципального 
образования Солнечный сельсовет в 
осенне-зимний пожароопасный период 
2017-2018 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», 
Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме» (с последующими изменениями), Постановления 
Президиума Правительства Республики Хакасия от 19.09.2017 № 129-п «О 
подготовке объектов и населенных пунктов к осенне-зимнему пожароопасному 
периоду 2017-2018 годов на территории Республики Хакасия», Постановления 
администрации Усть-Абаканского района от 27.09.2017 г. № 1350-п «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Усть-Абаканского района в 
осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов», в целях обеспечения 
пожарной безопасности на территории   муниципального образования Солнечный 
сельсовет в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов, 
Администрация Солнечного сельсовета 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Установить на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 
противопожарный режим в период с 01 октября 2017 года по 31 марта 2018 года. 
2. Запретить разведение костров и проведение пожароопасных работ в границах 
населенных пунктов, на садовых и дачных участках. 
3. Организовать распространение среди населения памяток о мерах пожарной 
безопасности и информирование о развитии пожарной обстановки по вопросам 



готовности к действиям при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации, 
связанной с природными и бытовыми пожарами. 
4. Специалистам администрации проводить мероприятия противопожарной 
пропаганды по выполнению требований пожарной безопасности при проведении 
массовых культурных мероприятий, на собраниях и сходах граждан по месту их 
жительства, проводить адресную профилактическую работу в местах проживания 
граждан, отнесенных к «группе риска» (одинокие престарелые граждане, 
многодетные семьи и неблагополучные семьи). 
5. При возникновении массовых пожаров вблизи населенных пунктов обеспечить 
мобилизацию местного населения, формирования ДПД для их тушения.  
6. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории 
муниципального образования Солнечный сельсовет: состояние подготовки 
территорий населенных пунктов, жилья, организаций, зданий, сооружений и иных 
объектов к осенне-зимнему пожароопасному периоду, вопросы с области пожарной 
безопасности, касающиеся подготовки объектов теплоэнергетики к отопительному 
сезону, оповещение и эвакуация маломобильных групп населения (инвалиды, 
престарелые, больные и т.д.). 
7.  Руководителю Поддубному И.А.: 
- до наступления отрицательных температур и промерзания почвы обеспечить 
обновление минерализованных полос шириной 15-50 метров вокруг населенных 
пунктов и кладбищ (с. Солнечное, с. Красноозерное, д. Курганная) путем 
контролируемого отжига и проведения опашки их границ согласно графику 
(Приложение 1); 
- создать резерв ГСМ и огнетушащих средств для обеспечения противопожарной 
защиты населенных пунктов;  
- провести целевой инструктаж по пожарной безопасности с членами добровольной 
пожарной дружины, определить порядок оповещения и сбора, порядок 
взаимодействия с пожарной охраной;  
- содержать в исправном состоянии дороги и подъезды к зданиям и сооружениям, 
обеспечить исправность наружных источников водоснабжения, средств заправки 
водой из источников водоснабжения; 
- поддерживать в состоянии готовности воздуходувное устройство; 
- привести в надлежащее состояние шанцевый инструмент, предназначенный для 
проведения пожарно-спасательных работ 
- содержать в исправном состоянии средства оповещения  о чрезвычайных 
ситуациях. 
8. Специалистам администрации комиссионно проверить готовность опашки 
населенных пунктов с составлением соответствующих актов не позднее 30 октября 
2017 года.  



9. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 
собственности обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 
полном объеме, в соответствии с действующим законодательством: 
 - до 15 октября 2017 года провести уборку закрепленной территории от 
мусора и сухой травы; 
 - запретить  проведение пожароопасных работ, в том числе сжигание мусора 
на территориях предприятий; 
 - провести обследование подведомственных объектов и незамедлительно 
устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности; 
 - проверить и привести в исправное состояние первичные средства 
пожаротушения и источники противопожарного водоснабжения (водоемы, 
пожарные гидранты), обеспечить соответствующее их обозначение; 
 - провести целевой инструктаж работников о соблюдении мер пожарной 
безопасности с учетом эксплуатации оборудования в осенне-зимний 
пожароопасный период, пожарный инструктаж для работников по отработке 
действий при возникновении пожаров, а также возможной эвакуации персонала и 
экстренной остановки работы оборудования. 
10. Жителям муниципального образования: 
 - до 15 октября 2017 года провести очистку дворовых участков и 
придомовых территорий, находящихся в их собственности, от мусора и сухой 
травы. 
11. Специалисту 1 категории Вашкевич М.А. провести обнародование данного 
постановления. 
12. Контроль исполнения данного постановления возложить на специалиста 1 
категории Мокрецову О.В. 
 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н. Сергеев 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
Солнечного сельсовета 
от _02.10.2017 г. № 122-п 
 
 
 

Согласовано: 

Глава Солнечного сельсовета 

 

______________Н.Н. Сергеев 

Согласовано: 

Руководитель  

 

_____________И.А. Поддубный 

 

 
 

ГРАФИК 
контролируемого отжига и проведения опашки границ населенных пунктов 

на территории муниципального образования Солнечный сельсовет 
 
 
с. Солнечное – октябрь 2017 года 
 
с. Красноозерное – октябрь 2017 года 
 
д. Курганная – октябрь 2017 года 
  
В зависимости от погодных условий дата контролируемого отжига будет 
согласована сторонами дополнительно в телефонном режиме. 
 
 
 
Специалист 1 категории                                                                         О.В. Мокрецова 
 

 

 

 

 

 

 

  

 


