
АДМИНИСТРАЦИЯ УСПЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА  АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
От 09.09.2020 г.                                                                                               №  25 

                                                        с.Успенка 

 

Об усилении мер пожарной 

безопасности в осеннее-зимний 

период 2020-2021 г. 

 

 

         В целях предупреждения возникновения  пожаров   и  снижения  потерь  

от  них  в  осеннее – зимний  период  2020-2021 г.,  руководствуясь  Уставом  

муниципального  образования  Успенский  сельсовет   Локтевского  района   

Алтайского  края,    ПОСТАНОВЛЯЮ:   

 

1. Администрации сельсовета    на  подведомственной  территории  

обеспечить  выполнение  первичных  мер   пожарной  безопасности  в  

соответствии с Законом  Алтайского  края  от  10.02.2005 г. №4-ЗС  «О 

пожарной  безопасности в Алтайском крае». 

2. Вести  работу  с  населением  на  предмет  соблюдения  правил 

пожарной  безопасности  в  быту  (исправность  печного  отопления,  правила  

эксплуатации  печного  отопления,   исправность и  эксплуатация  

электрических  сетей  и  электрооборудования,  сжигание  сухой  

растительности,  мусора)     с  привлечением   сотрудников   ТО НДиПР. 

3. Провести  подворные  обходы  одинокопроживающих  

пенсионеров,  инвалидов  и  неблагополучных  семей  на  предмет  

соблюдения   требований  пожарной  безопасности. 

4. Выпустить  и  распространить  памятки  для  населения  по  

соблюдению  правил  пожарной  безопасности  и  действиям  в  случае  

возникновения  пожара. 

5. Организовать  доведение  информации  до  индивидуальных  

предпринимателей  и  юридических  лиц  на  территории муниципального  

образования,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  сельского  хозяйства,  

по  запрещению  выжигания  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  

пожнивших  остатков   на  землях  сельскохозяйственного  назначения,  

разведения  костров  на  полях. 



6. Рекомендовать руководителям организаций 

сельскохозяйственного  производства,  крестьянских (фермерских)  хозяйств,  

индивидуальным  предпринимателям: 

-  обеспечить  противопожарный  режим  при  работе  на  полях,  

сельскохозяйственных  угодьях; 

- исключить  неконтролируемое  применение  открытого  огня  и  других  

возможных  источников  возгорания  на  полях,  сельскохозяйственных  

угодьях; 

-  произвести  опашку  полей,  сельскохозяйственных  угодий  полосой  

шириной  не  менее 3  метров  в  местах  их  примыкания  к  населенным  

пунктам. 

        7.  гражданам, проживающим  и  находящимся  на  территории 

муниципального  образования: 

        - обеспечить соблюдение  противопожарного режима  и  не допускать  

применение  открытого  огня  и  других  возможных  источников  возгорания  

вблизи  полей,  сельскохозяйственных  угодий,  мест  размещения  сухой  

травы, в том числе  на  индивидуальных  участках   и  в  населенном  пункте; 

       -  запретить  разведение  костров  и  не допускать  сжигание  в  селе  

сухой  травы  и  мусора; 

       - на  индивидуальных  участках  при  наличии  построек  установить  

емкость  с  водой  или  иметь  не  менее 2-х  огнетушителей; 

       -  производить  регулярную  уборку  мусора  и  покос  травы,  Границы  

уборки  территорий  определяются  границами  земельного  участка  на  

основании кадастрового  или  межевого плана. 

       8.  Обнародовать  настоящее  постановление  на  информационном  

стенде Администрации Успенского  сельсовета, а  также  на  официальном  

сайте  муниципального  образования Локтевский район Алтайского края. 

       9.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  

собой. 

 

 

Глава  сельсовета                                                                  Н.В.Белоусова 

 
 


