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07.05.2018 г. №  45 х. Почтовый 

   

О введении на территории Почтовского 

сельского поселения особого 

противопожарного режима 

 

        В связи с установившейся на территории Ростовской области сухой, 

жаркой и ветреной погодой, руководствуясь  ст. 30 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением 

Администрации Ростовской области от 05.07.2012 № 602 «О реализации мер 

пожарной безопасности в Ростовской области», требованиями правил 

противопожарного режима, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

протоколом КЧС и ПБ Почтовского сельского поселения от 04.05.2018 № 3, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1.  Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального 

образования «Почтовское сельское поселение» с 07.05.2018 года   до особого 

распоряжения. 

        2. На период действия особого противопожарного режима установить 

дополнительные требования пожарной безопасности на территории поселения: 

        2.1. Ввести запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, сухой 

растительности, пожнивных и послеуборочных остатков, на топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок в непосредственной близости от 

строений и мест с наличием растительности. 

       2.2. Собственникам земельных участков, расположенных на территории 

Почтовского сельского поселения, своими силами и за счет собственных 

средств обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой 

травы на своих земельных участках. 

       2.3. Организовать патрулирование мобильной группой и добровольными 

пожарными территории населенных пунктов Почтовского сельского поселения 

с первичными средствами пожаротушения. В случае обнаружения признаков 

горения незамедлительно докладывать в ЕДДС и привлекать добровольцев для 

ликвидации горения до прибытия подразделений пожарной охраны. 

      2.4. Взять на учет и провести подготовку для возможного использования в 

тушении пожаров имеющуюся водовозную и землеройную технику. 



      2.5. Организовать силами специалистов администрации поселения, 

социальных работников, пожарных старшин информирование и проведение 

соответствующей разъяснительной работы с гражданами о соблюдении правил 

пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара. 

       2.6.  Оборудовать защитными противопожарными полосами населенные 

пункты поселения.  

              2.7. Устранить временные несанкционированные свалки твердых 

коммунальных отходов. 

              2.8. 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. 

              2.9. Ввести на период высокой пожарной опасности в лесах Гослесфонда 

запрет на посещение гражданами лесов, въезда в них транспортных средств и 

проведение работ без согласования с ГАУ РО «Лес». 

              3.Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

         4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Администрации 

Почтовского сельского поселения                                  О.Н. Зубкова 
 

 

 

 

 

 

 


