
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                     РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                                     ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                                  AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 
Администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

9 января 2020 г.                                   с. Солнечное                                        № 02-п 

 

О дополнительных мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Солнечный 

сельсовет в осенне-зимний пожароопасный 

период 2019-2020 годов 

 

В соответствии с требованиями статей 21, 30 Федерального Закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), 

Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ (редакции от 23.06.2014) 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном 

режиме» (с последующими изменениями) в целях  предупреждения  чрезвычайных 

ситуаций, связанных с пожарами на территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет в осенне-зимний  пожароопасный период 2019-2020 годов, в 

связи с напряженной пожарной обстановкой, Администрация Солнечного 

сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Рекомендовать всем руководителям учреждений усилить контроль за 

выполнением первичных мер пожарной безопасности, соблюдением требований 

пожарной безопасности на подведомственных учреждениях, принять меры к 

устранению имеющихся нарушений. 

2. Запретить разведение костров и проведение пожароопасных работ в 

границах населенных пунктов, на земельных участках всех форм собственности. 

3. Привлечь к распространению памяток о мерах пожарной безопасности 

и пропаганде пожарной безопасности среди населения общественные объединения. 

4. Обеспечить систематическое размещение информации в 

муниципальных печатном и электронном СМИ о соблюдении требований 



 

 

пожарной безопасности и предупреждению пожаров в жилом секторе, 

недопущения оставления детей без надзора, порядке действий при угрозе и 

возникновении пожаров. 

5. Активизировать работу по проведению рейдов в местах проживания 

граждан, злоупотребляющих алкоголем и семей с детьми, находящихся в 

социально опасном положении, в рамках межведомственного взаимодействия. 

6. Принять меры по приобретению и установке автономных пожарных 

извещателей в местах проживания семей с детьми, находящихся в социально 

опасном положении. 

7. Руководителю МБУ «Доркоммунхоз» Поддубному И.А.: 

- провести целевой инструктаж по пожарной безопасности с членами 

добровольной пожарной дружины; 

- поддерживать в состоянии готовности воздуходувное устройство; 

- привести в надлежащее состояние шанцевый инструмент, предназначенный  

для проведения пожарно-спасательных работ. 

8. Специалисту 1 категории Мокрецовой О.В.: 

- проверить состояние дорог и подъездов к зданиям, сооружениям и 

наружным источникам водоснабжения; 

- проверить состояние систем и средств оповещения о чрезвычайных 

ситуациях, уточнить порядок оповещения населения и эвакуации маломобильных 

групп населения (лиц с ограниченными физическими возможностями (инвалидов), 

престарелых, больных и т. д.). 

9. Жителям муниципального образования Солнечный сельсовет 

запрещается: 

 загромождать выходы, коридоры и лестницы домашними вещами и 

мебелью; 

 хранить в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего 

обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы; 

 хранить в жилом доме (квартире) легковоспламеняющиеся и горючие 

жидкости, а также баллоны с горючими газами в подвалах и на чердаках; 

 использовать неисправные газовые приборы, оставлять незакрытыми 

краны газовых приборов, устанавливать мебель и другие горючие предметы ближе 

20 см от газовых приборов; 

 разжигать печи керосином, бензином и другими 

легковоспламеняющимися жидкостями; 

 перекаливать печи и приставлять вплотную к ним мебель, дрова и 

другие сгораемые предметы; 

 оставлять без присмотра работающие газовые и керосиновые приборы, 

котлы отопления, эксплуатировать неисправные приборы; 

 устанавливать самодельные металлические печи, не отвечающие 

требованиям пожарной безопасности; 

 заправлять примусы, керогазы и керосинки бензином или смесью 

бензина с керосином; 



 

 

 эксплуатировать неисправную электропроводку, использовать 

самодельные «жучки»; 

 применять самодельные электронагревательные приборы, оставлять 

включенные электроприборы; 

 на чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях пользоваться для 

освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками 

открытого огня; 

 разрешать детям играть с огнем, поручать им присмотр за топящимися 

печами и нагревательными электроприборами; 

 хранить спички в доступных для детей местах; 

 курить в кровати, подвале, кладовой, на чердаке.  

10. Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности: 

 провести обследование подведомственных объектов и 

незамедлительно устранить выявленные нарушения требований пожарной 

безопасности; 

 проверить и привести в исправное состояние 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. 

11. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию). 

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

 

 

Глава Солнечного сельсовета  Сергеев Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


