
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
Боryчанского района Красноярского края

/8"0ч, 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

п.Красногорьевский Stэ l{, - Ц

О подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду и заттIите
поселков сельсовета от лесных
пожаров

В цеJLf,х своевремеЕного реагирования на обсталrовку с лесными
ПОЖаРами на территории сеJIъсовета, на основании Федеральных Зш<онов Ns
69- ФЗ кО пожарной безопасности), Jф 68- ФЗ кО защите населеЕия и
ТеРРИТОРИЙ оТ чрезвычаЙных ситуаций природЕого и техногенного
xapaкTepa> в соответствии со ст.7 пп.8,9 Устава Красногорьевского
селъсовета ПоСТАНоВJUIЮ: '

1.УТВерлить плчlн меропри ятпй. по обеспечению защиты поселков
СеЛЬСОВеТа от лесньгх пожаров в вёсенне-летний пожароопасный период
2020 года, приложение Nb1

2. УТВеРДиТЬ план действий по защите территории Красногорьевского
сельсовета от лесных пожаров, приложение J\b 2

3. РУКОвоДителям предприятий, индивидуапьным предприниматеJIям,
занимающихся лесозаготовкulми, организоватъ среди коллективов
РЕtЗЪЯСНИТеЛЬНУЮ рабоry по собллодению правил пожарной безопасности в
леснъIх массивах, В весенне-летrrий пожароопасный сезон запретить
разведение костров, сжиг€lние лесоотходов.

4. С НаСТУпЛением жаркой устойчивой погоды силами специалистов
сельсовета, общественных ицспекторов по пожарной безопасности,
)ластковых инспекторов, представитеJUtми предприятий, уrреждений
ОРГаНИЗОВать патрулироваIIие, прилег€lющих к посеJIкам лесньж массивов,
ограничить доступ населения в лесные массивы

5.Контроль за испоJIнgнием данного постЕlновления остЕIВJUIЮ За
собой.

6.Постановление всцдIает в силу со дня подписаЕия.
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Глава Красногорьевского Ю.А.Потиенко



Приложеr*rе Nэ 1

постановлению
u /t ,, Р-У 202fuг

План мероприятий по обеспечению защиты территории сельсовета от
лесных пожаров в весенне-летний пожароопасный перцод 2а22 r.

м
п/п

НаименованиJI мероприятий ответотвенные
исполнители

Срок
исполнения

1 Разработка кПлана заIциты ЕаселенньIх пунктов
сельсовета от лесньD( пожаров в 2022 году)

Рlководители
предприятий,
глава сельсовета

Що20.04.2022

2 Подготовка личного состава, опециаьной
приспособленной пожарной техники,
ведомственньD( противоIIожарньD( подразделений
сеJIьсовета ц9 38ттIито населенIlьD( пунктов от
лесньIх шожаров

Руководители
предприятий,
глава сельсовета

К началу
пожароопасного
периода

1J Подготовка и ведение предприятиями и
организациями сельсовета автомобильной и
специаJIьной инженерной техники для тушения
лесньIх пожаров вблизи населонньгх пунктов с
целью сIIяти;I угрозы переброса огня на жилые
помещеЕия и хозяйствеIIные постройки

Руководители
предприятий,

глава сельсовета

К начаlry
пожарооfiасЕого
периода

4 Создание и вьцеление противопожарньD( комаЕд
предприятиrIми и оргr}низациJIми сельсовета дJUI
тушения лесньD( пожаров вблизи населенньIх
пуIIктов

Рlководители
предприятий,

глава сельсовета

В течении
пожароопасного
периода

5 Организация обеспечения необходимьD( условий
дJu{ привлечения населения к работам по
предшреждению и тушению лесньD( IIожаров в
составе добровольЕьIх противоIIожарньж
формирова.тrий

залестителъ
глtlвы

В течении
пожароопасного
периода

6 Организация патрулиров€lниrl, в том числе
мобильного, вокруг населенньD( пуIIктов в
условиях сухой, жаркой rтогоды и
задымленностью территории при возЕикновении
сложной лесопожарной обстановки

Глава
сеJIьсовета,

руководители
лесхоза

В течении
fiожароопасного
периода

7 Принятие мер по зtшрещению разведениlI
костров в населенньD( Irунктах сельсовета при
установлении пожароопасЕого сезона

Глаза
сеJIьсовета,

общественные
инсIIектора по

пожарной
безопасности

В течении
IIожароопасЕого
периода

8 ОрганизациlI оповещеншI руководителей
организаций и населеЕия о возникновении
лесньж пожаров вблизи населонньD( пуrrктов

зарrеститель
главы

сеJIьсовета

В течекии
пожароопасIIого
периода
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9 Оргаrrизация работы по вьшолнению первичньD(

мер пожарной безопасности в границах населенньD(
IIунктов

заместитель
гл,лвы сельсовета

В течение
пожароопасного
периода

10 Осуществление постоянного KorlTpoJul за
исправностью водонапорньD( баrттgц, зд
подъездшми п}"тями к пирсаN4 и другим
ВОДОИСТОIIНИКаI\iI

Глава
аlц{инистрtщии
сеJIъсовета

В течение
пожароопасЕого
периода

11 Принятие мер по очистке территории сельсовета от
сухой раститольности и горючих материалов на
территории сельсовета, в том числе шо очистке
территории прилегающей к поселкам от сlхой
древесины, св€tJIок и других горючих материаJIов ,

установка дополнитольньD( емкостей о водой

Руководители
предприятий и
организаций.
глава сельсовета

К начапу
flожароопасного
периода

I2 Принятие мер по ограниtlению населениrI в JIecHbD(
массивах при введении особого шротивопожарного
режима на территории сельсовета

Глава
сеJIьсоветъ

руководитеJIи
лесхоза

При
необходамости

1з Проведенио разъяснительной работы среди
населениJI по соблподению rrравил пожарной
безопасности

за.плестителъ
главы,
общественные
инспектора шо
пожарной
безопасности

В течение
пожароопасного
периода


