
    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ  ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 

УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН   AFБАН ПИЛТIPI АЙМАFЫ 

 

Администрация Солнечного сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

2 апреля 2022 г.  с. Солнечное  № 33-п 

   

Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории муниципального образования 

Солнечный сельсовет в весенне-летний 

пожароопасный период 2022 года 

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» (с последующими изменениями), от 22.07.2008  № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с последующими 

изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 

№ 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), Законом Республики Хакасия от 

28.06.2006 № 34-ЗРХ «О пожарной безопасности» (с последующими изменениями), 

постановлением Правительства Республики Хакасия от 04.05.2016 № 202 «Об 

утверждении Порядка установления особого противопожарного режима на 

территории Республики Хакасия» (с последующими изменениями), решением 

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Республики Хакасия от 01.04.2022 № 5, 

Постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.04.2022 № 143 «Об 

установлении особого противопожарного режима на территории Республики 

Хакасия», в связи с повышенной пожарной опасностью на территории Республики 

Хакасия, ростом в марте 2022 года количества палов травы, техногенных и степных 

пожаров, прогнозируемым установлением в апреле 2022 года жаркой и ветреной 

погоды, а также в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Солнечный сельсовет в весенне-летний период 2022 

года, администрация Солнечного сельсовета  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Установить на территории муниципального образования Солнечный 

сельсовет с 2 по 30 апреля 2022 года особый противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима: 

1) Рекомендовать всем руководителям учреждений обеспечить контроль 

над выполнением первичных мер пожарной безопасности, соблюдением требований 

пожарной безопасности в помещениях и на территории подведомственных 

учреждений, принять меры к устранению имеющихся нарушений; 

2) Запретить разведение костров для сжигания порубочных остатков, 

сухой травы, мусора, тары и т.д., проведение пожароопасных работ в границах 

населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения, вдоль дорог, в 

зонах рек и озер, земельных участках, используемых для индивидуального 

жилищного строительства, ведения ЛПХ, выращивания сельскохозяйственных 

культур, хранения кормов, на предприятиях и организациях независимо от 

организационно-правовых форм и форм собственности; 

3) Ввести на период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды при 

объявлении штормового предупреждения запрет на топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок без дымников, искрогасителей или других подобных 

устройств. 

4) 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 Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ 

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5) Обеспечить мониторинг за складывающейся пожарной обстановкой на 

территории Солнечного сельсовета, принятие оперативных мер при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, уделив особое внимание вопросам 

пожарной безопасности в праздничные майские и выходные дни 2022 года. При 

возникновении угрозы степного пожара организовать патрулирование территорий 

населенных пунктов силами добровольных пожарных и (или) граждан с первичными 

средствами пожаротушения; 

6) Организовать через средства массовой информации, на собраниях 

граждан информирование населения о складывающейся пожарной обстановке, 

необходимости соблюдения правил пожарной безопасности и ответственности за их 

нарушение, действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, 

необходимости страхования имущества.  

7) Проводить распространение среди населения памяток о мерах 

пожарной безопасности, привлекать для этого имеющиеся общественные 

объединения и формирования; 

8) При возникновении массовых пожаров вблизи населенных пунктов 

обеспечить эвакуацию местного населения путем подворового обхода, 



информирования через мегафоны и системы оповещения, привлечь силы ДПД для 

их тушения; 

9) Руководителю МБУ «Теплоснаб» Поддубному И.А.:  

- обеспечить до 17 апреля 2022 года вокруг с. Солнечное, с. Красноозерное  д. 

Курганная пожароустойчивые зоны путем обновления минерализованных полос; 

- провести целевой инструктаж по пожарной безопасности с членами 

добровольной пожарной дружины;  

- содержать в исправном состоянии ранцевые огнетушители, шанцевый 

инструмент;  

- поддерживать в состоянии готовности воздуходувные устройства; 

10) Специалисту 1 категории Мокрецовой О.В.: 

- создать резерв ГСМ для обеспечения противопожарной защиты населенных 

пунктов, осуществлять выполнение противопожарных мероприятий; 

- создать комиссию и проверить исправность состояния дорог и подъездов к 

зданиям и сооружениям, проверить исправность наружных источников 

противопожарного водоснабжения, средств заправки водой из источников 

водоснабжения; 

- определить перечень транспортных средств населения, которые можно 

использовать для целей пожаротушения. Информировать владельцев о 

предоставлении техники на территории МО Солнечный сельсовет по первому 

требованию руководителя тушения пожара и оперативного дежурного единой 

диспетчерской службы (тел.: 2-15-09, 29-55-28, 29-55-32); 

11) Руководителям предприятий, организаций и учреждений всех форм 

собственности: 

 - до 8 мая 2022 года провести уборку закрепленной территории от 

мусора и сухой травы; 

- провести обследование подведомственных объектов и незамедлительно 

устранить выявленные нарушения требований пожарной безопасности; 

- проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

- провести внеплановый противопожарный инструктаж и практические 

занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров и 

эвакуации из зданий (сооружений); 

12) Жителям муниципального образования до 8 мая 2022 года: 

- провести чистку от мусора и сухой травы дворовых участков и придомовых 

территорий, арендуемых и находящихся в их собственности или в пользовании; 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста 1 категории Мокрецову О.В. 

 

Глава Солнечного сельсовета    Сергеев Н.Н. 


