
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 апреля 2015  г.                             с. Барабаш                                                 № 88             

 

О введении на территории Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района  особого противопожарного режима  

 

На основании постановления главы Хасанского муниципального района 

от 09.04.2016 г. № 12-пг и решения КЧСиПБ Барабашского сельского 

поселения от 11.04.2016 г. № 11/16, в связи с высокой  пожарной  опасностью 

на территории Барабашского сельского поселения, в целях предотвращения 

лесных пожаров и снижения возможного ущерба, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Ввести на территории Барабашского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 11 апреля 2016 г.  

2. Выполнить следующие мероприятия 

2.1. Оповестить население о введении особого противопожарного 

режима, для чего опубликовать настоящее Постановление в вестнике и на 

официальном сайте Барабашского сельского поселения. Развесить объявления в 

населенных пунктах поселения. 

 2.2. Запретить отжиги, разведение костров, сжигание мусора и сухой 

травы на территории лесов, населенных пунктов и землях сельхозназначения. 

 2.3. Своевременно оповещать землепользователей о возникновении 

пожаров и принятию мер по их локализации, землепользователям в свою 

очередь своевременно ставить в известность администрации городских и 

сельских поселений, ОНД Хасанского муниципального района УНД Главного 

управления МЧС России по Приморскому краю (т.46-4-03), ОВД по 

Хасанскому муниципальному району (02; 46-9-87)  о всех случаях 

возникновения палов и пожаров на своих и сопредельных территориях. 

 2.4. Запретить населению поселения нахождение в лесу, а также въезд 

транспортных средств в леса в целях обеспечения безопасности жизни и 

здоровья людей. 

 2.5. Проверить наличие противопожарного водоснабжения на 

территориях населенных пунктов. 

 2.6. Привести в готовность силы и средства добровольной пожарной 

команды.  

2.7. Проверить состояние минерализованных полос вокруг населенных 

пунктов.   



2.8. Организовать и провести работы по очистке территорий населенных 

пунктов от сухой травы и горючего мусора.  

2.9.  Проверить устойчивость телефонной связи с населенными пунктами. 

2.10. Директору МКУ ХОЗУ (Верема А.Д.) проверить: 

содержание эвакуационных и аварийных выходов в соответствии с 

требованиями пожарной безопасности; 

исключить доступ посторонних лиц в технические и чердачные 

помещения, подвалы зданий. 

2.11. Организовать взаимодействие с 49 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по 

ПК» МЧС РФ в с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП 

ЛХО, КГКУ Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка в 

целях мониторинга и своевременного реагирования на изменения пожарной 

обстановки на территории поселения и в близи неё. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Барабашского                                                             В.В.Колесников 

сельского поселения  

Глава администрации 

Барабашского 

сельского поселения                                                              

 

 

 

 

 

 


