
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 

Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

« 09 » июня 2016 года 

          д. Русскинская 

№ 81 

 

 

О введении особого противопожарного режима 

на территории сельского поселения Русскинская 

 

 

 В соответствии постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», протокола заседания комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 

безопасности сельского поселения Русскинская от 09.06.2016 № 8, с целью 

обеспечения пожарной безопасности и предотвращения возникновения 

чрезвычайных ситуаций с учётом природно-климатических условий на территории 

сельского поселения Русскинская: 

 1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского 

поселения Русскинская на период высокой пожарной опасности со дня 

официального опубликования (обнародования) до особого распоряжения. 

 2. Ограничить пребывание граждан в лесах и въезда в них транспортных 

средств, за исключением проведения определённого вида работ в целях обеспечения 

пожарной безопасности. 

 3. Запретить в период действия особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Русскинская: 

 - разведение костров (сжигание листвы, мусора); 

 - курение на пожароопасных участках; 

 - проведение пожароопасных работ; 

 - топку открытых печей, кухонных очагов; 

 - использование противопожарных расстояний между зданиями,  

сооружениями, штабелями леса и пиломатериалов под складирование материалов, 

оборудования и горючих отходов. 

 4. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием сельского 

поселения Русскинская и прилегающей территории. 

 5. Специалисту по ГО и ЧС администрации сельского поселения Русскинская, 

во взаимодействии с начальником пожарной команды (деревня Русскинская) ФКУ 

ХМАО – Югры  «Центроспас - Югория» по Сургутскому району, членами ОУ ДПО  

СР «Доброволец» проводить разъяснительную работу среди населения об опасности 
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разведения костров в лесах, на территории сельского поселения Русскинская и на 

прилегающих зонах, также доводить информацию о пожарной обстановке до 

жителей поселения. 

 6. Организовать силами населения и членов ОУ ДПО  СР «Доброволец», 

добровольной народной дружины патрулирование сельского поселения Русскинская  

и прилегающий лесной массив с первичными средствами пожаротушения, а также 

подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной 

техники.  

7. Участковому уполномоченному отдела полиции № 4 ОМВД России по 

Сургутскому району усилить функции надзора в пределах полномочий, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

 8. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории 

сельского поселения Русскинская: 

 8.1. Провести мероприятия с работниками о соблюдении мер пожарной 

безопасности на подведомственных объектах и в лесу. 

 8.2. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием 

подведомственных объектов и в прилегающих к ним зонах. 

 8.3. Обеспечить содержание сетей противопожарного водопровода в 

исправном состоянии. 

 8.4. Организовать работу по содержанию дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и 

водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, в исправном состоянии, 

свободными для проезда техники. 

 8.5. Принять меры к недопущению проникновения в чердачные помещения, 

технические этажи и подвалы подведомственных объектов посторонних лиц. 

 9. Рекомендовать УК ООО «Бытовик» принять меры к недопущению 

проникновения в чердачные помещения, технические этажи и подвалы 

многоквартирных жилых домов посторонних лиц. 

 10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления  

сельское поселение Русскинская. 

 11. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования). 

 12.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения Русскинская  А.В. Сытов 
 


