
                                      РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ       
 
                  АДМИНИСТРАЦИЯ НОВЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
 
                   ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

                           П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

29.03.2019                                                                                            № 18                          

                                                   с.Новенькое   

                                                                                                                                                                  

 О    мерах    пожарной    безопасности 

 на      территории        муниципального  

образования     Новенский   сельсовет 

Локтевского района Алтайского края 

 в  весенне-летний  период  2019 года 

 

            В целях обеспечения защиты населения и территории 

муниципального образования Новенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края от пожаров, снижения рисков их возникновения в весеннее 

– летний период 2019 года, на основании Федерального закона от 18.11.2004 

года № 69 –ФЗ «О пожарной безопасности»,закона Алтайского края от 

10.02.2005 года № 4-ЗС « О пожарной безопасности в Алтайском крае», 

руководствуясь Уставом МО Новенский сельсовет Локтевского района 

Алтайского края ПОСТАНОВЛЯЮ: 

              1.Установить с 10 апреля 2019 года на территории МО Новенский 

сельсовет особый противопожарный режим, во время которого: 

               Руководителям организаций всех форм собственности, 

муниципальных учреждений в срок до 9 мая 2019 года : 

                -организовать очистку территорий организаций от горючих отходов 

и мусора, вывозку его в места утилизации. 

                - провести ремонт электрооборудования и обесточить не 

эксплуатируемые помещения. 

              2.Запретить сжигание мусора, разведение костров и пуск 

сельхозпалов травы, стерни на приусадебных участках, полях 

сельскохозяйственных предприятий; на территориях прилегающих к 

общественным зданиям, объектам промышленного, бытового и 

сельскохозяйственного назначения. 

               3.На индивидуальных участках установить емкости с водой, либо 

иметь два огнетушителя. 

               4. Регулярно производить уборку мусора и покос травы. Границы 

уборки территории определяются границами приусадебного участка, и от 

фасада до дороги. 

              5.Слесарю ООО «Локтевский коммунальщик Шевчик В.А (по 

согласованию) обеспечить постоянную исправность пожарных задвижек на 

разводящих сетях водопровода. 



              6. Закрепить пожарный автомобиль за патрульно - маневренной 

группой, назначить водителем ответственным за автомобиль члена группы 

Косенко Ю.В. 

               7.Довести до каждого домовладения информацию в виде листовки с 

противопожарными мерами, телефонами пожарной охраны, членов 

патрульных групп. 

               8.Провести сход жителей села, с привлечением сотрудников ТО НД 

и ПР № 4.,  одним из пунктов повестки дня которого поставить вопрос об 

усилении пожарной безопасности в жилом секторе. 

               9.Обеспечить исправную телефонную связь, звуковую сигнализацию 

в центре села. 

               10. Составить договора с личными владельцами  сельхозтехники для 

привлечения ее во время ликвидации загораний. 

                11.На контроле Совета ветеранов  и сельсовета держать ситуацию с 

одиноко проживающими престарелыми гражданами , инвалидами  и 

неблагополучными семьями на предмет соблюдения правил ПБ. 

              12.Административной комиссии принимать жесткие меры к 

нарушителям Правил пожарной безопасности в условиях особого 

противопожарного режима, согласно действующего законодательства. 

               13.  Настоящее постановление обнародовать на информационном 

стенде администрации Новенского сельсовета и  опубликовать на сайте 

Администрации Локтевского района в разделе « поселения Новенский 

сельсовет »    

               14. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 Глава Новенского сельсовета                                           Ю.В.Исаенко 

             

 

              

                                                                                                                                             
 


