
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРАБАШСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

« 21 » марта 2016  г.                         с. Барабаш                                    №       60       

 

 

Об установлении противопожарного режима  весенне - летнего 

противопожарного периода 2016 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, решения КЧС Барабашского сельского поселения      

№ 10/16 от 18.03.2016 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 

весенний пожароопасный период с 25 марта 2016 г.  

2. Выполнить следующие мероприятия: 

2.1. Оповестить население об установлении на территории Барабашского 

сельского поселения весеннего пожароопасного периода, для чего главному 

специалисту администрации  Барабашского сельского поселения (Катюк Е.Н.) 

опубликовать настоящее Постановление в вестнике и на официальном сайте 

Барабашского сельского поселения. Разместить объявления на досках 

информации в населенных пунктах поселения. 

 2.2. Запретить юридическим и физическим лицам отжиги, разведение 

костров, сжигание мусора и сухой травы на территории лесов, населенных 

пунктов и землях сельхозназначения. 

 2.3. Рекомендовать ограничить нахождение в лесу населения и 

транспортных средств. Совместно с 49 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по ПК» МЧС 

РФ с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КП ЛХО, КГКУ 



Примлес, военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка расследовать все 

очаги пожаров, выявлять виновных и привлекать их к административной 

ответственности.  

2.4. Своевременно оповещать землепользователей о возникновении 

пожаров и принятию мер по их локализации.  После ликвидации пожаров 

наносить на карту все выгоревшие участки, совместно с ФГБУ «Земля 

леопарда», военным лесничеством определять ущерб и взыскивать с виновных. 

2.5 До 25 марта 2016 года проверить минерализованные полосы вокруг 

населенных пунктов и принять меры к устранению недостатков.   

2.6. Иметь информацию от КГКУ «Примлес», о проведении 

контролируемых отжигов и устройстве минерализованных полос. 

2.7. Проверить состояние сирен и электромегафонов в населенных 

пунктах, устойчивость телефонной связи с населенными пунктами для 

оповещения людей на случаи возникновения пожаров. 

2.8. До 25 марта 2016 года очистить территории населенных пунктов от 

сухой травы, горючего мусора. Организовать патрулирование территории 

населенных пунктов патрульными из числа добровольных пожарных и местных 

жителей для своевременного обнаружения и принятия мер по тушению палов 

сухой травы и природных пожаров. 

2.9. Во взаимодействии с 49 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по ПК» МЧС РФ 

с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КГКУ «Примлес», 

военным лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организовать 

разъяснительную работу и инструктажи среди населения по вопросам 

пожарной безопасности, в том числе с использование печного, газового и 

электрического отопления, а так же по проведению работ по очистке 

придомовых территорий и приусадебных участков. 

2.10. Проверить на территории населенных пунктов состояние объектов 

противопожарного водоснабжения, подъездов к ним  и возможности забора 

воды пожарными автомобилями в любое время года. 

2.11. Совместно с 49 ПСЧ ФГКУ «7 отряд ФПС по ПК» МЧС с. Барабаш, 

21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», КГКУ «Примлес», военным 

лесничеством, ОНД МЧС РФ п. Славянка организовать обучение населения 

мерам пожарной безопасности с использованием средств массовой информации 

и наглядной агитации. 

2.12. Проверить наличие подъездных путей и доступа ко всем землям 

пожарных подразделений. 

2.13. При введении особого противопожарного режима установить на 

трассах автомобильных дорог  при выезде из населенных пунктов аншлаги и 

знаки о предупреждении пожаров, запрещении входа и въезда в лес. 

 Рекомендовать населению поселения ограничить нахождение в лесу, а 

также въезд транспортных средств в леса в целях обеспечения безопасности 

жизни и здоровья людей; 

 2.14. Установить жесткий контроль за отжигом сухой травы на сельхоз 

угодьях и садово – огородных участках граждан. 

 2.15. Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов 

Барабашского сельского поселения. 

2.16. Привести в готовность силы и средства добровольной пожарной 

команды.  



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

содержание эвакуационных и аварийных выходов здания администрации, 

в соответствии с требованиями пожарной безопасности; 

ограничение доступа посторонних лиц в технические и чердачные 

помещения, подвал здания. 

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

ПК» МЧС с. Барабаш, 21 ОПС п. Славянка, ФГБУ «Земля леопарда», 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. 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 2016 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. 

3.1. Владельцам дачных и садовых участков, приусадебных участков, 

предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, в срок до 

24.03.2016 г. очистить закрепленные участки и прилегающую территорию от 

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

3.2 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 

к их ликвидации.  

 

       4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Барабашского                                                            

сельского поселения                                                                     В.В.Колесников 

 

 

 

 

 


