
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

КОМИССИЯ
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

12 августа 2016 года г. Дальнегорск № 21

О подготовке к осеннему 
пожароопасному периоду

Заслушав и обсудив информацию старшего инспектора ОНД Дальнегорского 
городского округа Хван В.В. о состоянии пожарной безопасности на территории 
Дальнегорского городского округа, в целях недопущения возникновения 
природных лесных пожаров и переброса огня на объекты экономики и населенные 
пункты Дальнегорского городского округа, комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

РЕШИЛА:

1. Рекомендовать МО МВД РФ «Дальнегорский» (Голя) силами участковых 
уполномоченных проводить разъяснительную работу среди населения о мерах 
пожарной безопасности. С введением пожароопасного периода проводить 
патрулирование мест съезда в лесной массив.

2. Рекомендовать ОНДиПР ДГО УНДиПР ГУ МЧС России по ПК (Гришко) 
усилить контроль за исполнением на объектах Дальнегорского городского округа 
требований пожарной безопасности. На постоянной основе проводить на объектах 
городского округа профилактическую работу в целях недопущения возникновения 
пожаров. При выявлении фактов нарушений требований пожарной безопасности на 
территории городского округа принимать меры по устранению нарушений в 
соответствии с предоставленными законодательством полномочиями.

3. Территориальным отделам администрации Дальнегорского городского 
округа организовать работу по очистке территории населенных пунктов от 
сгораемого мусора. Провести разъяснительную работу среди населения о проведении 
предупредительных противопожарных мероприятий по недопущению случаев 
возгорания лесов. Продолжить осуществление контроля за состоянием источников 
наружного противопожарного водоснабжения. В случае выявления 
неработоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения 
сообщать в отдел по делам ГОиЧС администрации городского округа.

4. Запретить в пожароопасный период разведение костров, сжигание отходов, 
бурьяна, травы на территориях садовых участков, придорожных полосах, сенокосных 
угодий, лесозаготовительных участках, свалках. Исключить практику осуществления



неконтролируемых отжигов на сопредельных с лесным фондом землях и землях 
сельскохозяйственного назначения. О проведении отжигов сообщать в Ольгинский 
филиал КГКУ «Приморское лесничество» и в администрацию Дальнегорского 
городско округа.

5. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от 
формы собственности рекомендовать провести очистку подведомственной 
территории от сгораемого мусора. Не допускать палов травы на прилегающей 
территории.

6. МКУ «Обслуживающее учреждение» (Язвенко) подготовить 
информационный стенд для его установки в случае введения особого 
противопожарного режима. Продолжить работы по ограничению доступа 
посторонних лиц в неэксплуатируемые здания муниципальной собственности.

7. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

Заместитель председателя КЧСиПБ


