
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Зареченское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 05.05.2016 № 157 
п. Восход 

О введении особого противопожарного режима на территории 
муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» в 2016 году 

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.12.1994г. № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», статьей 18 Федерального закона от 21 декабря 
1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06 
октября 2003года № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного 
режима в Российской Федерации от 25.04.2012г. № 390 «О противопожарном 
режиме», статьей 53 Лесного кодекса Российской Федерации от 04.12.2006 № 
200-ФЗ, статьей 26 Устава муниципального образования «Зареченское 
сельское поселение», в целях предотвращения возникновения чрезвычайных 
ситуаций, связанных с пожарами, повышения ответственности организаций, 
должностных лиц и граждан за обеспечение пожарной безопасности, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

1. Ввести на территории муниципального образования '«Зареченское сельское 
поселение» с 06.05.2016г. особый противопожарный режим до особого 
распоряжения и нормализации пожароопасной обстановки. 

2. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров при 
установлении особого противопожарного режима, (приложение) 

3. На время действия особого противопожарного режима повсеместно 
запретить: 

3.1. сжигание мусора и травы, в том числе и на индивидуальных 
приусадебных участках в населенных пунктах и за их пределами.; 



3.2. посещение гражданами мест отдыха в лесных массивах; 

3.3. проведения сельхозпалов на полях сельскохозяйственных предприятий; 

3.4. топку отопительных печей, не имеющих искрогасителей; 

3.5.использование самодельных электронагревательных устройств; 

3.6. проведение лесозаготовок и использование техники на полевых работах, 
не имеющих искрогасителей; 

4. Заместителю главы администрации Фертикову А.В. совместно с комиссией 
регулярно проводить рейды по населенным пунктам, с целью пропаганды 
предупреждения пожаров, с привлечением представителей собственников 
жилых помещений, членов добровольной пожарной дружины. 

По итогам проведенных проверок выдавать предписания с указанием срока 
устранения выявленных нарушений. 

К лицам, нарушающим правила пожарной безопасности принимать 
соответствующие меры воздействия. 

5. Руководителям организаций и предприятий, привлекаемых к тушению 
пожаров, привести силы и средства в полную готовность и обеспечить их 
предоставление по распоряжению. 

6. Опубликовать данное постановление в газете «Камышловские известия» и 
разместить на официальном сайте администрации МО «Зареченское сельское 
поселение» www.adm-zsp.ru 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации МО «Зареченское сельское поселение» 
Фертикова А.В. 

Глава МО «Зареченскс* В.Михаленко 

http://www.adm-zsp.ru


Приложение к постановлению 
Главы муниципального 

образования «Зареченское 
сельское поселение» 

от 05.05.2016 № 157 
ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров при установлении особого 
противопожарного режима на территории муниципального образования 

«Зареченское сельское поселение» 

Наименование мероприятия Срок проведения 

Организовать общее собрание жильцов 
многоквартирных домов по вопросу обеспечения до 11.05.2016 г. 
пожарной безопасности 
Организовать обучение населения мерам пожарной Весь 
безопасности собственников индивидуального пожароопасный 
жилья период 
Организовать работу по корректировке списков 
мест проживания неблагополучных и многодетных до 15.05.2016 г 
семей 

Организовать подомовые обходы с проведением 
инструктажей по пожарной безопасности 

Весь 
пожароопасный 

период 

Ответственный за 
выполнение 

Администрация, 
старшие по дому 

администрация 

Руководители ТСП 
Бессонова JI.C., 

Поторочина J1.M. 
Зам.главы 

администрации 
Фертиков А.В. 

до 15.05.2016 г. 
Зам.главы 

администрации 
Фертиков А.В.. 

до 15.05.2016 г. Администрация 

Организовать работу по устройству 
противопожарных разрывов в местах примыкания 
лесных массивов к району жилых и хозяйственных 
построек; 
Определить объекты, попадающие в районы 
наибольшего риска возникновения лесных до 12.05.2016 г. Администрация 
пожаров 
Определить перечень имеющейся 
автотранспортной техники, привлекаемой для 
тушения пожаров, в т.ч. для лесных пожаров. 
Обеспечить её исправность, укомплектованность, 
предусмотреть необходимый запас ГСМ 
Организовать в случае ухудшения обстановки с 
пожарами круглосуточное дежурство работников пожароопасный 
администрации период 
Организовать разъяснительную работу с 
населением по вопросам противопожарной Весь 
профилактики в пожароопасный сезон, готовности пожароопасный 
к действиям при возникновении чрезвычайных период 
ситуаций 

тшртк-у теппитопии поселения от 
V Îv t - < у )J , , 

Весь 
Администрация 

Администрация 
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