
   АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА    

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2020г.                                                                                                                     № 395 

г. Горняк 

 

Об усилении мер пожарной безопасности 

в осенне-зимний  период 2020-2021 года   

 

В целях предупреждения возникновения пожаров и снижения потерь от 

них в осенне-зимний  период 2020-2021 года, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Локтевский район, постановляю: 

          1. Рекомендовать: 

  1.1. Главам администраций городского и сельских поселений, 

руководителям организаций и предприятий всех форм собственности: 

а) на подведомственных территориях обеспечить выполнение 

первичных мер пожарной безопасности в соответствии с Законом Алтайского 

края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной безопасности в Алтайском крае»; 

б) взять под личный контроль реализацию мер по предотвращению 

пожаров: 

- на трассах воздушных линий электропередач находящихся на 

подведомственной территории; 

- в жилых домах с местным печным отоплением, проживающих 

одиноких пожилых людей и лиц, склонных к нарушению мер пожарной 

безопасности;  

в) принять меры по предупреждению пожаров в населенных пунктах, 

промышленных и сельскохозяйственных предприятиях и садоводческих 

товариществах;  

г) организовать работу по обучению населения, рабочих и служащих 

мерам пожарной безопасности; 

д) организовать своевременную очистку территорий населенных 

пунктов, предприятий, организаций от горючих отходов (мусора, тары, 

опавших листьев, сухой травы и др.); 

ж) проверить состояние противопожарного водоснабжения в 

населенных пунктах и привести их в рабочее состояние; 

з) провести опашку и подготовить минерализованные полосы по 

периметру населенных пунктов, для предотвращения перехода степных и 

лесных возгораний на населенные пункты;  

и) определить совместно с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий поселений наличие и количество техники, которую можно 

привлечь для тушения пожаров; 

к) провести  разъяснительную работу по целесообразности страхования 

личного жилого имущества и предметов первой необходимости от 

уничтожения во время пожара;  

л) активизировать работу патрульных,  патрульно-маневренных и 

маневренных групп; 



м) организовать работу по установлению собственников  не 

эксплуатируемых ветхих строений, на территории населенных пунктов с 

применением  необходимых мер вплоть до их сноса в порядке 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.  

н) организовать работу административных комиссий  сельсоветов по 

недопущению сжигания сухой травы, растительности на территории 

поселений. 

1.2. Руководителям сельскохозяйственных предприятий привести в 

соответствие и обеспечить противопожарную безопасность объектов 

сельскохозяйственного назначения, провести обучение рабочих и служащих 

мерам пожарной безопасности, а также действиям в случае возникновения 

пожаров. 

1.3. Начальнику 75 пожарно-спасательной части 16 ПСО ФПС ГПС ГУ 

МЧС России по Алтайскому краю (Унру Е.С.) совместно со средствами 

массовой информации провести работу по профилактике пожаров и 

предупреждению гибели людей на пожарах. 

1.4. Начальникам Горняцкого РЭС филиала ПАО «МРСК Сибири» 

«Алтайэнерго» (Башкину А.А), Горняцкого РЭС филиала  АКГУП 

«Алтайкрайэнерго» (Серебрякову С.В.) организовать уборку спиленных 

деревьев, образовавшихся при проведении ремонтных и профилактических 

мероприятий  на территориях г. Горняка, сельсоветов района.   

1.5.  Начальнику ГУПДХ АК « Юго-Западное Дорожное строительное 

управление «филиал Локтевский» (Стыбе А.А.) организовать уборку 

остатков деревьев, образовавшихся при ремонте дороги вдоль трассы.  

 1.6. Начальнику ВЖУ (Рахимову Т.К.) провести опашку                                                                                              

вдоль железнодорожного  полотна, организовать контроль за пожарной 

обстановкой.    

          1.7. Главе Николаевского сельсовета (Нескоромных А.Ф) предоставить 

информацию о планируемых работах, по обновлению дамбы и стоимость 

планируемых работ. 

2. Комитету по образованию Администрации района (Одинцев П.П.) 

обеспечить противопожарную безопасность в образовательных учреждениях, 

организовать работу в образовательных учреждениях по обучению учащихся 

мерам пожарной безопасности. 

3. Запретить на территории района путем сжигания производить 

уничтожение горючих отходов (мусор, трава, листья, тара и др.), сжигание не 

убранных копен соломы, не скошенной травы. 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования Локтевский район. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава района                                                                             Г.П. Глазунова 

 

 
Подготовил:_________  В.М. Мирошников. 

Согласовано:_________ Юридический отдел 


