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ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ПОДСОПОЧНОГО 

   СЕЛЬСОВЕТА 
 

 

  

                                             

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДСОПОЧНОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

27.03.2018 г.                                      с. Подсопки                                       № 10-п 

 

О мерах по подготовке объектов  

производственного, социально-культурного  

назначения и жилья к работе в условиях  

весенне-летнего пожароопасного периода 2018 года 

 

В целях обеспечения предупреждения чрезвычайных ситуаций, гибели и травматизма 

людей, снижения рисков возникновения пожаров, обеспечения пожарной безопасности на 

территории Подсопочного сельсовета, в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода, руководствуясь ст. 14, 15 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 

собственности, гражданам проживающих на территории сельсовета, привести все 

ведомственные объекты и жилые дома в пожарно-безопасное состояние, обратить особое 

внимание на чердачные помещения, обеспечить очистку этих помещений от горючих 

материалов. 

2.Опубликовать памятки о мерах пожарной безопасности в быту в периодическом 

издании «Ведомости органов местного самоуправления Подсопочного сельсовета» и 

распространить среди населения. 

3.Провести обучение населения требованиям пожарной безопасности в жилом секторе 

(собрания жителей населенных пунктов сельсовета, инструктажи, распространение памяток). 

4.Привести в рабочее состояние ППК «Огнеборец». 

5.Провести осмотр противопожарного водоснабжения, расположенного на территории 

населенных пунктов. 

6.Рекомендовать жителям поселений, руководителям предприятий, фермерам, не 

проводить сжигание мусора и отходов в пределах населенных пунктов, на территориях 

предприятий, приусадебных участках.  

7.Рекомендовать руководителям всех предприятий, организаций всех видов 

собственности провести необходимую работу по созданию на объектах добровольных 

дружин и организовать их обучение.  
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8.Главе администрации обеспечить свободный подъезд пожарных автомобилей к 

источникам водоснабжения и обеспечить освещением водозаборные башни в темное время 

суток. 

9.В случае ухудшения оперативной обстановки с пожарами и гибелью людей на 

пожарах установить особый противопожарный режим. 

10. Контроль по выполнению данного постановления оставляю за собой. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 

опубликования в периодическом издании «Ведомости органов местного самоуправления 

Подсопочного сельсовета. 

 

Глава Подсопочного сельсовета       Е.В. Пирогова 

 

 П А М Я Т К А 

о соблюдении Правил пожарной безопасности во 

время весенне-летнего пожароопасного периода на 

территории Подсопочного сельсовета 
 

Помните! Чтобы избежать пожара, уменьшить тяжесть его последствий для Вас и жителей 

домов или квартир, а также уберечь лесные массивы от выгорания: 

соблюдайте осторожность при использовании открытых источников огня: 

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков; 

- не сжигайте мусор и сухую траву вблизи жилых домов и надворных построек, 

воздержитесь от разведения костров и проведения пожароопасных работ в ветреную и сухую 

погоду; 

- не пользуйтесь на чердаках, в кладовых и надворных постройках керосиновыми 

лампами, свечками и спичками; 

не оставляйте малолетних детей одних в жилом помещении, не позволяйте им играть 

со спичками и зажигалками. 

Находясь в лесу или в местах, близлежащих к лесным массивам, не оставляйте 

непотушенных костров, не пытайтесь поджечь сухостой или бурьян! 

Не разрешайте детям бесконтрольно гулять в лесу, играя со спичками и зажигалками. 

Невинная шалость может привести к возгоранию, создавая опасность для близлежащих 

населѐнных пунктов! 

Соблюдайте противопожарные требования на участках, прилегающих к  жилым домам: 

- не производите самовольное строительство, в том числе и на приусадебных участках. 

Любые действия в этом отношении должны быть согласованы в соответствующем порядке; 

- не используйте противопожарные расстояния между зданиями для хранения 

стройматериалов, дров и техники, не устраивайте там стоянок для транспорта; 

- участки, прилегающие к жилым домам, дачам и другим строениям вовремя очищайте 

от горючих отходов, сухой травы и листьев и т.п. 

- не складируйте сено и другие легковоспламеняющиеся материалы на чердаках, а также 

в помещениях, находящихся ближе, чем на 15 метров от строений; 

- установите рядом ѐмкость с водой, приобретите огнетушители. 

В случае возникновения пожара: 

     - немедленно сообщите о пожаре по мобильному телефону 83919901 или 83919921264, 

со стационарного телефона: 01 или 21264; 

- примите меры к эвакуации людей и имущества; 

-   отключите по возможности электроэнергию; 

- приступайте к тушению пожара имеющимися первичными средствами. 
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Памятка 

населению по действиям при лесных пожарах 

Лесной пожар - это неконтролируемое горение растительности, стихийно 

распространяющееся по лесной территории. 

80% - причиной возникновения лесных пожаров являются нарушения населением 

мер пожарной безопасности при обращении с огнѐм в местах отдыха и труда. 

Действия населения при лесном пожаре  

Выход из леса: 

определив направления ветра и распространения огня, бегите из леса навстречу ветру 

по      возможности параллельно фронту пожара.  

В зоне пожара: 

окунитесь в ближайшем водоѐме или смочите одежду;  

дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; 

пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня;  

при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки, озѐра.  

Если вы обнаружили возгорание, то необходимо:  

засыпать огонь землѐй, залить водой; 

пучком 1,5-2 м еловых веток «смести» пламя «вбивая» его в землю;  

небольшое возгорание можно затоптать; 

потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не разгорится.  

Запрещается: 

разводить костры в хвойных молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей 

травой, а также под кронами деревьев; 

бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные бутылки, банки и 

др.);  

при охоте использовать пыжи из горючих или тлеющих материалов; 

оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 

веществами материалы в не предусмотренном специально для этого местах; 

заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе 

двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя; 

выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу без постоянного 

наблюдения; 

сжигать мусор на не отведѐнных для этого местах. 

При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы 

местного самоуправления (администрация сельсовета) 

 
Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил 

пожаротушения.  

       ОНД по Сухобузимскому району 
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