
ГЛАВА КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Боryчанского района Красноярского края

},о, D| 2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ

п.Красногорьевский ]ф/#1

В ЦеJuж усипения мер пожарной безопасности, направленных на
ПРеДУПРеЖдение чрезвьгчайньrх сиryаций в пожароопасный период сезон
2022 ГОДа, обусловленньгх бытовыми и природЕыми пожарами, обеспечение
защиты населенных II)шктов от лесньIх пожаров РАСПОРЯЖАЮСЬ:

- ОРГ€lНиЗоВать две группы дJIя ежедневного IIатрулирования на
территории сельсовета :

1 группа - Потиенко Ю.А. , .Щовиденко К.А.
2 группа - Забалдина Н.А., Юрков А.Ю., Михайлов А.А.
ПаТРУЛирование ос)дцествJLять по минираJIизованной полосе

п.Гремуrий - п.Красногорьевский с 7-30 до 9-З0 час. и с 17-00 до 18-00 час;
- ПРОВеРИТЬ ОВОбодное, зшqрепленное муниципальное жилъе, в

котороМ продолЖительное время никто Ее прOживает, провести вспашку
придомовой территории;

- РаЗРабОТаТЬ План и утотIнить силы, средства привлекаемые для
затIIитЫ населеЕньIх rýaнктов от лесных пожаров.

- ОбеСПеЧИТЬ Выполнение работ по обновлению и обустройству
противопожарных минираJIизованньIх полос;

- провести рабоry по запоJIнению искусственных источников
водоснабжения водой;

- провести проверку и принятъ меры по обустройству площадок для
забора воды пожарной техникой из отщрытых водных источников;

- уточнить списки доброво.lьных пожарнъж. Определить порядок
привлечения дJUI проведения профилактических и практических
мероприrIтий по защите Еаселенных пунктов от пожаров;

- организовать доведение мер пожарной безопасности до населения и
руководителей оргшrизаций ;

- ПРОВеСТИ Проверку IIуIIктов временного ра:}мещения населения на
сrгуlай уничтоЖеIIия жилых домоВ населения в резулътате лесных пожаров
(В СООТВеТствии с постаIIовлением администрации Богуrанского района от
16.06.2019 Nq 537-п (Об утверждении Положения о проведении
эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях на территории
БОгу"rанСкогО района И определении перечЕя пуяктов временного
размещения населения) ;



- р€rзоспать в адрес лесозаготовителъных и деревообрабатывающих
шредIриятий (владелъцев пилорам), расr1оложенных Еа территории

сельсовета, письма, информирующие о приближающемся пожароопасном

периоде, В связи, с чеМ рекомендоватъ им строго исIIолнятъ правиJIа

пйарной безопасности, а так же В дzLлънейшем информировать их о

вводимом особом противопожарном режиме;
- В сJtг{ае выявления фактов нарушения правил IIожарнои

безопасности (сжигание, складироваЕие отходов лесопиления, сжиг€шия

мусора населением) или не исполнения в даJIьнейшем правил особого

противоПожарногО режима физичеокимИ И юридическими JIицами

оьуществлят; фото, "идеоф"ксацию 
нарушения, сообщатъ в адрес дежурной

части Отдела мвД России по БогrIанскому району, онД гу Mt{C Росоии

по Красноярскому краю в Боцл{анском районе;
- осуществлятъ информировЕlние Еаселения о пожарной обстановке

IIутем р€rзмещения информации на официальном сайте сельсовета, в местах

массового скопления людеЙ, организоватъ вруIение населению памяток о

мерах пожарной безопасности 1ъ быту, на приусадебных участках, в лесу);

- проверитъ укомплектованность территорий общего rтользования,

месТ массового скопления JIюдей первичными средствами тушеЕия IIожаров

и противопожарным инвентарем.
2. Контролъ за выполIIением данного расшорлкения оставJUIю за собой,

з. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

'€2

@

Глава Красногоръевского Ю.А. Потиенко


