
 

В соответствии с п. 9  ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона 

от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»,  в связи с установившимися и прогнозируемыми 

неблагоприятными погодными условиями, в целях реализации мер по 

обеспечению пожарной безопасности и недопущению пожаров на 

территории МО Новосергиевский поссовет, руководствуясь Уставом: 

1. Установить на территории муниципального образования 

Новосергиевский поссовет с 21 мая 2021 года особый противопожарный 

режим до особого распоряжения.  

2. В целях соблюдения требований пожарной безопасности на 

период особого противопожарного режима установить следующие правила 

поведения людей, содержания территорий, сооружений и других объектов: 

Установить запрет на: 

2.1. разведение костров, проведение пожароопасных работ, сжигание 

мусора, стерни и старой травы, а также  складирование свалок горючих 

отходов на всей территории муниципального образования. 

2.2. использование противопожарных расстояний между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и 

сооружений. 

2.3.  использование пиротехнических средств, а также запуск  других 

неуправляемых изделий из горючих материалов. 

2.4. курение в лесных массивах, на сенокосных угодьях, на объектах 

добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих 
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жидкостей и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и пожароопасных 

участках. 

2.5. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений всех форм 

собственности, главам КФХ и гражданам: 

- привести подведомственные объекты, жилые дома и прилегающие 

территории в пожаробезопасное состояние; 

- оснастить подведомственные объекты, приусадебные участки первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (багры, лопаты, 

емкости с водой, огнетушители); 

- проводить обкосы и опашки полей вдоль дорог и лесополос, создать 

минерализованные полосы и противопожарные барьеры вокруг полей в 

период уборки. Ширина опашки должна составлять не менее 10 метров; 

- привести в полную готовность всю противопожарную и приспособленную 

для целей пожаротушения технику, организовать круглосуточное дежурство 

и отработать схемы связи и оповещения; 

- не допускать сжигание стерни и пожнивных остатков, курение, разведение 

костров и проведение огневых работ на землях сельскохозяйственного 

назначения и лесного фонда, организовать дежурство тракторов с плугами; 

- организовать проведение опашки лесонасаждений и уборку сухих горючих 

материалов на территории лесного фонда; 

-  организовать обучение и проведение инструктажей работников мерам 

пожарной безопасности. 

2.6. Старостам населенных пунктов поселения, депутатам Совета 

депутатов МО Новосергиевский поссовет (по согласованию) в своих 

избирательных округах, лесохозяйственным организациям, охотничьим 

коллективам в своих зонах проводить с населением пропаганду 

необходимости соблюдения противопожарного режима в пожароопасный 

период.   

2.7. Рекомендовать собственникам жилых помещений, старшим и 

членам совета МКД еженедельно производить очистку прилегающих 

дворовых территорий к МКД, подвалов, подсобных помещений от мусора с 

вывозом его на полигон ТБО. Входные двери в подвалы, люки выходов на 

чердаки закрыть на замки, при этом обеспечить установку лестниц на 

чердачные помещения. 

2.8. Специалистам поссовета М.В. Ефанову, И.А. Сапожниковой, 

Н.В. Тучкиной, старостам и активистам сел МО Новосергиевский поссовет 

продолжать практику распространения памяток пожарной безопасности 

среди населения. 

2.9. В срок до 07.06.2021 года заместителю главы администрации 

А.М.Козину, ведущему специалисту М.В.Ефанову организовать и 

осуществить проверку работоспособности пожарных гидрантов, 

находящихся на балансе поссовета, проверку обеспечения условий для 

беспрепятственного проезда пожарной и специальной техники к жилым 



домам и объектам экономики, а также к источникам водоснабжения, 

пожарные проезды. По результатам проверки составить Акт проверки 

пожарных гидрантов. В случае выявления неисправностей или препятствий 

проезда к пожарным гидрантам информацию направить в МУП 

Новосергиевское ЖКХ, МУП «Коммунальщик». Продолжать практику 

проведения рейдовых мероприятий по выявлению навалов мусора, 

патрулирование населенных пунктов. 

2.10. В срок до 07.06.2021 года специалисту Д.Г. Ким проверить и 

содержать в работоспособном состоянии средства оповещения о 

возникновении ЧС. По результатам проверки составить Акт проверки 

работоспособности средства оповещения  о возникновении ЧС. 

2.11. Директору МУП «Новосергиевский коммунальщик» М.А. 

Щетинину: - содержать в постоянной готовности автомобиль для тушения 

пожаров, землеройную технику, плуг для возможного их использования; - 

осуществлять регулярные уборку и вывоз мусора с территорий населенных 

пунктов поселения, при сообщениях о выявленных навалах мусора, 

принимать срочные меры по их ликвидации; - в целях исключения 

возможности распространения лесных и степных пожаров на здания и 

сооружения населенных пунктов до 07.06.2021 года организовать и провести 

противопожарную опашку населенных пунктов, шириной 10 метров (где это 

возможно) противопожарных минерализованных полос; - с целью 

недопущения возникновения пожаров на территории полигона ТБО и его 

распространения запретить курение, разведение костров на его территории, 

для чего выставить предупреждающие знаки и аншлаги; - установить емкость 

с водой, оборудованную насосом для тушения возможного пожара. 

2.12. Заместителю главы администрации А.М.Козину, ведущему 

специалисту И.А.Сапожниковой в рамках акции «Сохрани жизнь себе и 

своему ребенку» продолжать работу по установке автономных пожарных 

дымоизвещателей в жилых домах, где  проживают многодетные семьи, 

одиноко проживающие, престарелые, инвалиды и граждане социального 

риска. 

2.13. В срок до 07.06.2021 года заместителю главы администрации 

А.М.Козину, ведущему специалисту М.В.Ефанову,  организовать размещение 

материалов, наглядной агитации, направленных на информирование 

населения о мерах пожарной безопасности. 

2.14. В срок до 07.06.2021 года заместителю главы администрации 

А.М.Козину, специалисту Д.Г. Ким опубликовать на официальном сайте 

администрации МО Новосергиевский поссовет информацию по 

профилактике пожаров и гибели на них людей.  

2.15. В случае обнаружения жителями горящей травы, мусора, кустов, 

леса или каких либо иных возгораний незамедлительно сообщать в 

дежурную пожарную часть – 01 (ЕДДС 112), в администрацию сельского 



поселения (23430, 21003) и принять меры по тушению возгорания и 

эвакуации людей. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы А.М. Козина. 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования в соответствии с Уставом.  
 

 

 

Глава администрации МО 

Новосергиевский поссовет                                                            Ю.П. Банников 

 

 

 

Разослано: в дело, для обнародования, А.М. Козину, М.В. Ефанову, И.А. 

Сапожниковой, Н.В. Тучкиной, Д.Г. Ким, М.А. Щетинину, старостам и 

активистам населенных пунктов (Г.В. Брунер, А.В. Попову, Т.И. Оберемко,  

С.М. Бессмертных, В.Н. Решетову), прокурору. 

 


