АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
" 28 " апреля 2017 г.

с. Алтайское

№ 581

О введении особого противопожарного
режима на территории Алтайского района
Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Алтайского края от 27.04.2017 года №139 «Об установлении
особого противопожарного режима на территории Алтайского края»,
учитывая
решение районной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Алтайского района «О введении
особого противопожарного режима» от 28.04.2017 г. № 5, в целях предотвращения
возникновения лесных и ландшафтных пожаров, стабилизации обстановки с
пожарами, постановляю:
1. Установить с 28 апреля 2017 года на территории Алтайского района Алтайского
кракя особый противопожарный режим.
2. На период действия особого проивопожарного режима запретить посещение
граждами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с
пребыванием в лесах).
2. Рекомендовать главам сельсоветов Алтайского района на период действия
особого противопожарного режима на территориях поселений осуществить
следующие мероприятия:
- введение запрета на разведение костров, сжигания сухого мусора на приусадебных
участках, огородах, на прилегающих территориях к домовладениям, проведение
пожароопасных работ;
- организовать патрулирования добровольными пожарными и гражданами
подведомственной территории для выявления и ликвидации очагов возгорания, а
также установления виновных лиц для привлечения к ответственности согласно
действующего законадательства;
- подготовить и привлекать для возможного использования в тушении пожаров
имеющуюся водовозную и сельскохозяйственную технику;
- вести постоянную разъяснительную работу с гражданами и руководителями
организаций о мерах пожарной безопасности и действиях при пожарах;
- выполнить устройство противопожарных разрывов и минерализованных полос
вокруг населенных пунктов в соответствии с предъявляемыми требованиями;
- обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к месту пожаров и
свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;
- уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из мест,

опасных для проживания;
- на выездах в леса на подведомственной территории установить предупреждающие
и запрещающие аншлаги;
- организовать и выполнить первичные меры пожарной безопасности
на
подведомственной территории в полном объёме;
- при возникновении пожаров незамедлительно информировать ЕДДС района.
3. Рекомендовать начальнику Алтайского гарнизона пожарной охраны 6 ОФПС
МЧС России по Алтайскому краю (Ефименко С.И.) и начальнику ТО НД № 3 по г.
Белокуриха и районам (С.Н.Притула):
- принять меры по усилению профилактики пожаров в населенных пунктах и на
объектах, прилегающих к лесным массивам;
- принять участие в проведении подворовых обходов с ознакомлением жителей с
требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;
- выделять имеющуюся специальную технику для локализации и ликидации очагов
ландшафтных пожаров на территории Алтайского района.
4. Рекомендовать начальнику ОМВД России по Алтайскому району (А.Л.Моисеев)
принять меры по усилению охраны общественного порядка и объектов,
обеспечивающих жизнедеятельность населения в местах пожаров и на прилегающих
к ним территориях, выявлению и привлечению к ответственности лиц виновных в
возникновении
сельскохозяйственных
палов
и
поджогах
травянистой
растительности.
5. Отделу по делам ГО и ЧС (С.В.Бугаев) :
- организовать через средства массовой информации в газете “За изобилие” и на
официальном сайте Администрации Алтайского района информирование населения
о введении особого противопожарного режима и соблюдении мер пожарной
безопасности.
- привести в готовность имеющиеся в резерве Администрации Алтайского района
средства
для локализации и ликвидации очагов возгорания травянистой
растительности.
6. Отделу в области обеспечения лесных полномочий скоординировать свои
действия по тушению лесных пожаров с Администрацией Алтайского района.
7. О выполнении мероприятий информировать КЧС и ОПБ Алтайского района
через отдел ГО и ЧС Администрации Алтайского района.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы Администрации Алтайского района П.Т.Кучина .
Глава Администрации
Алтайского
района

Исп. С.В.Бугаев
Согл. С.А.Плаунов

В.П. Коршунов

