
АДМИНИСТРАЦИЯ  
СЕРГЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПОГРАНИЧНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.10.2019 с. Сергеевка №

О подготовке к осеннему пожароопасному периоду 
на территории Сергеевского сельского поселения

в 2019 году

В соответствии с решением Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности № 8 от 03.10.2019 , в 

целях укрепления пожарной безопасности населённых пунктов Сергеевского сельского 

поселения, объектов различных форм собственности, в связи с особенностями осенних 

природных условий Приморского края, администрация Сергеевского сельского 

поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. На территории Сергеевского сельского поселения провести следующие 

мероприятия.

1.1. Директору МКУ «Хозяйственное управление администрации Сергеевского 

сельского поселения» (Федякову В.М.):

До 14 октября 2019 года:

- организовать очистку закрепленных территорий от сгораемого мусора;

- проверить готовность и оснащение патрульно-маневренных групп из числа 

населения населенных пунктов, расположенных на территории поселения, 

фотоматериалы по проверки направить в ЕДДС муниципального районка.

До 10 октября 2019 года:

- обследовать населенные пункты по вопросу обеспечения пожарной безопасности 

и на основании проведенного обследования разработать планы-графики проведения 

минерализованных полос, уборки сухой травы в непосредственной близости к



населенным пунктам и пустырей в населенных пунктах. Копии плана-графика 

предоставить в ОНД и ИР Пограничного муниципального района, КГКУ 51 ПЧ и в 

комиссию по ликвидации чрезвычайных ситуаций, через секретаря комиссии А.Н. 

Керимова;

организовать проведение отжигов в соответствии . с действующим 

законодательством;

- оборудовать населенные пункты противопожарными барьерами обратить особое 

внимание на с. Дружба;

1 - при возникновении пожаров организовать обеспечение беспрепятственного

проезда пожарной техники к местам тушения пожара;

- обеспечить исправность источников наружного противопожарного водоснабжения;

- установить сигналы и средства оповещения населения о возникновении пожара в 

населенных пунктах;

- оборудовать подъездные пути к природным водоемам для обеспечения пожарных 

машин водой;

- ежемесячно к 10 числу предоставлять информацию о проведенных мероприятиях

по подготовке к осеннему противопожарному режиму в администрацию Пограничного 

муниципального района; •

- организовать сходы жителей населенных пунктов с привлечением сотрудников 

ОНДиПР по Пограничному району для проведения беседы, направленную на 

обеспечение пожарной безопасности в населенных пунктах;

2. Старостам населённых пунктов Сергеевского сельского поселения (Бойко И.А., 

Гребенюк Д.Е., Дмитриев О.А.) организовать:

- агитационно-профилактическую работу, направленную на обеспечение пожарной 

безопасности в населенных пунктах;

обеспечить соблюдение противопожарных требований в населенных пунктах 

Сергеевского сельского поселения;

- довести населению о мерах ответственности граждан за нарушение правил пожарной 

безопасности и ограничениях, связанных с введением пожароопасного периода;

3. Владельцам частных строений (жилых домов, гаражей, садовых и огородных 

участков и т.д.)

- очистить от сгораемого мусора, сухой травы и опавших листьев, а также участки, 

прилегающие к жилым домам, иным постройкам;



- обеспечить свои строения и участки первичным противопожарным инвентарём 

(багор, лопата, топор, ведро, ёмкость с водой не менее 200 л).

4. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий всех форм собственности до 

14 октября 2019 года организовать противопожарные мероприятия по охране лесов, 

примыкающим к сельхозугодиям и принимать незамедлительные меры к ликвидации 

лесных пожаров. О начале и окончании проведения вышеуказанных мероприятий 

своевременно предоставлять информацию в ЕДДС Пограничного муниципального 

района. Проведение отжигов организовать в соответствии • с действующим 

законодательством.

5. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм 

собственности до 14 октября 2019 года:

- провести работу по очистке подведомственных территорий от сгораемого мусора, 

сухой травы, опавших листьев;

- привести имеющуюся пожарную технику и средства тушения пожаров в 

исправное состояние.

6. Запретить разведение костров, а также проведение всех огневых работ на 

полях, лугах, сенокосах, садовых и огородных участках.

7. Добровольному пожарному формированию Сергеевского сельского поселения:

- обследовать населенные пункты, прилегающие к степным и лесным массивам, 

проверить состояние противопожарных полос, при необходимости провести их 

обновление.

8. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах в 

помещениях администрации Сергеевского сельского поселения, библиотеки села 

Сергеевка и сельского клуба Украинка, разместить на официальном сайте 

администрации Сергеевского сельского поселения (vvww.sp-sergeevskoe.ru).

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования.

10. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации 
Сергеевского сельского пос Н.В. Шульга


