
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«СТЫЧНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ

СТЫЧНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.04.2020 г.                          п. Стычновский                                   № 33

О введении на территории Стычновского сельского
поселения особого противопожарного режима

В  связи  с  установившейся  высокой  пожароопасностью  на  территории
Стычновского  сельского  поселения  Константиновского  района  Ростовской
области, руководствуясь ст.30 Федерального закона от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О
пожарной безопасности»,  п.5,  ст.11  Лесного  Кодекса  Российской  Федерации,
Постановлением Администрации Ростовской области от 05.07.2012 г. № 602 «О
реализации мер пожарной безопасности в Ростовской области», требованиями
правил противопожарного режима, на основании Постановления Правительства
Ростовской  области  от  31.03.2020  г  .№  266,  протоколом  КЧС  и  ПБ
Стычновского  сельского  поселения  №  2  от  01.04.2020  г.,  Администрация
Стычновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести на территории Стычновского сельского поселения с 02.04.2020г.
особый противопожарный режим.

2.  На  период  действия  особого  противопожарного  режима  установить
дополнительные требования пожарной безопасности на территории поселения.

2.1. Установить запрет на: 
-  разведение  костров,  сжигание  травы,  мусора,  сухой  растительности,

пожнивных  остатков, проведение  работ  с  применением  открытого  огня  на
участках,  расположенных  в  непосредственной  близости  (менее  15  м)  от
строений и мест с наличием растительности;

-  проведение  пожароопасных  работ,  за  исключением  аварийных,  на
территориях  покрытых  тростником,  другой  травяной  растительностью  и
древесно-кустарниковой растительностью.

2.2.  Ограничить  передвижение  по  территории  лесных  насаждений
автомобильного  транспорта  без  искрогасителей  на  выпускных  трубах
двигателей внутреннего сгорания.

2.3.  Организовать  патрулирование  добровольными  пожарными  и  (или)
гражданами  территории  населенных  пунктов  Стычновского  сельского
поселения  и  прилегающей  территории  с  первичными  средствами
пожаротушения  и  докладом  в  ЕДДС каждые 3  часа.  В  случае  обнаружения



признаков горения незамедлительно привлекать добровольцев для ликвидации
горения до прибытия подразделений пожарной охраны.

2.4.  Организовать  силами  специалистов  администрации  поселения  и
общественными пожарными старшинами  проведение сходов граждан с целью
инструктажа населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности.

2.5 Организовать обходы жилого фонда частного сектора обращая особое
внимание  на  места  проживания  многодетных  семей  с  целью  проведения
разъяснительной работы по предупреждению пожаров.

2.6.  Обновить  защитные  противопожарные  полосы  вокруг  населенных
пунктов.

2.7. Устранить временные несанкционированные свалки твердых бытовых
отходов.

2.8 Создать межведомственную рабочею группы по контролю выжигания
сухой растительности на  территории Стычновского  сельского поселения  для
оперативного выявления фактов сжигания сухой растительности и привлечения
виновных к ответственности.

2.9.  Усилить  работу  по  привлечению  к  административной
ответственности юридических и физических лиц за правонарушения, связанные
со  сжиганием  мусора,  сухой  растительности  на  территории  поселения,
предприятий и за их пределами.

3.  В  случае  возникновения  пожаров  на  территории  Стычновского
сельского  поселения  ответственному  специалисту  администрации
Стычновского  сельского  поселения  обеспечить  обязательное  участие  всех
имеющихся сил и средств в тушении пожаров.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации
Стычновского  сельского поселения                                                    В.С. Руденко


