
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«09» марта 2017  г.                         с. Барабаш                                              № 11             

 

об установлении противопожарного режима  весенне-летнего 

противопожарного периода 2017 г., а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия на территории 

Барабашского сельского поселения 

 

          В связи с высокой пожарной опасностью на территории Хасанского 

муниципального района, решения КЧС администрации Хасанского 

муниципального района № 18-ГО от 28.02.2017г, решения КЧС Барабашского 

сельского поселения      № 01/17 от 03.03.2017 г, руководствуясь Федеральным 

законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения, территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», правилами 

пожарной безопасности в лесах Российской Федерации, утвержденными 

постановлением Правительством РФ от 09.09.1993 г. № 886, Федеральным 

законом «О пожарной безопасности» (ст.2, 19, 21, 37), в целях предотвращения 

гибели людей и материальных ценностей  от пожаров в пожароопасные 

периоды. 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить на территории Барабашского сельского поселения  

с 10 марта 2017 г. противопожарный режим весенне-летнего противопожарного 

периода.  

2. На период действия противопожарного режима на территории 

поселения установить дополнительные требования пожарной безопасности, 

предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности. 

3. Ограничить нахождение граждан и выезд в лесную зону транспортных 

средств, с целью отдыха и побочного пользования лесом, запретить разведение 

костров.  

4. Создать оперативный штаб по осуществлению контроля за 

выполнением организационных мероприятий к пожароопасному периоду, 

обеспечению защиты сел и объектов поселения от лесных пожаров.  

5. Организовать целенаправленную информационно-пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности в лесах. Провести занятия по обучению действиям по тушению 

пожаров и эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации.  

6. Руководителям предприятий и организаций предусмотреть 

организацию пожарных формирований из работников предприятий, 

организаций, дежурства со средствами транспорта и пожарным оборудованием.  



7. Привести в готовность силы и средства добровольной пожарной 

команды. Организовать взаимодействие с  организациями привлекаемых к 

тушению пожаров. 

8. Провести осмотр  минерализованных полос в селах Барабашского 

сельского поселения. 

    9. Руководителям предприятий, организаций, учреждений, жилищных 

предприятий, подрядным организациям по обслуживанию и ремонту 

жилищного фонда, собственникам жилых домов независимо от всех форм 

собственности в срок до 25 марта 2017 года: 

- обеспечить очистку территорий, прилегающих к производственным 

зданиям, жилым домам,  зданиям с круглосуточным и массовым 

пребыванием людей от мусора, сухой травы и других горючих материалов. 

При уборке территории не допускать сжигания мусора; 

         - освободить противопожарные разрывы и дороги между зданиями от 

складируемого оборудования,  несанкционированных стоянок автомобилей и 

гаражей; 

          - обеспечить условия для беспрепятственного подъезда к 

водоисточникам пожарной и аварийно-спасательной техники; 

          - обеспечить наличие и доступность первичных средств пожаротушения; 

  - очистить от посторонних и горючих предметов чердачные, 

подвальные помещения, помещения электрощитовых,  пути эвакуации и места 

общего пользования в подведомственных зданиях. 

10. Владельцам дачных и садовых участков, приусадебных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, в срок до 

25.03.2017 г. очистить закрепленные участки и прилегающую территорию от 

мусора, сухой травы не менее 5 метров вдоль границы участка.  

11.  Запретить сжигание травы и (или) мусора на территориях населенных 

пунктов поселения.  

12. Землепользователям и землевладельцам на территории Барабашского 

сельского поселения принять меры по предупреждению пожаров и палов на 

своих земельных участках, а при возникновении пожара принять срочные меры 

по их ликвидации.  

       13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

       14. Опубликовать настоящее Постановление в вестнике и на официальном 

сайте Барабашского сельского поселения. 

 

 

Глава Барабашского                                                             В.В.Колесников 

сельского поселения  

 

 

 


