
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Берёзовского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09.03.2017                                  с.Берёзовка                                               № 10   

                                                                                                   

О мерах по усилению пожарной 

безопасности и предупреждению 

 распространения огня при природных  

пожарах на объектах расположенных 

на территории с.Майорка 

муниципального образования 

Берёзовский сельсовет  Чарышского района 

на весеннее - летний пожароопасный  

период 2017 года 

 

Ежегодно с наступлением весеннее - летнего пожароопасного  периода 

наблюдается рост числа пожаров и тяжести последствий от них. Это 

обусловлено, в первую очередь, нарушением правил пожарной безопасности 

при проведении сезонных полевых и садово-огородных работ. В преддверии 

наступления весенне-летнего пожароопасного периода особую тревогу 

вызывают пожары, принимающие большие размеры из-за отсутствия 

противопожарных запасов воды и первичных средств пожаротушения, 

подъездов к водоисточникам, а так же произошедшие в результате 

неосторожного обращения с огнем на приусадебных участка частных 

домовладений, нарушение правил монтажа и эксплуатации 

электрооборудования. 

           В целях предупреждения пожаров и усиления мер по обеспечению 

пожарной безопасности объектов, жилого фонда и предупреждение 

распространения огня при природных пожарах с.Майорка , расположенного 

на территории муниципального образования Берёзовский сельсовет, 

своевременного осуществления предупредительных мероприятий по 

организации борьбы с пожарами в весеннее –летний  пожароопасный  период 

2017 года, на основании вышеизложенного, 

                                          п о с т а н о в л я ю:  



1. Населению с.Майорка, руководителям организаций всех форм 

собственности находящихся на территории села муниципального 

образования Берёзовский сельсовет: 

 Организовать очистку территорий частного жилого сектора и 

других, прилегающих к различным организациям, территорий от 

мусора, сухой травы; 

 Запретить сжигание сухой травы и мусора,  на территории 

частного жилого сектора вблизи строений; 

 Домовладельцам для создания противопожарной преграды, 

производить опашку земли в границах примыкания жилой 

застройки к лесным насаждениям в пожароопасный период; 

 Провести собрание жителей до начала пожароопасного периода, 

провести инструктажи о мерах пожарной безопасности, обязать 

обеспечить чистые домовладения и участки с запасом воды и 

первичными средствами пожаротушения из расчета на 1 

домовладение: 

- емкость с водой – не менее 200л; или огнетушители 

- лопата штыковая -1 шт. на одного взрослого человека; 

- метла -1 шт. на одного взрослого человека; 

-топор – 1 шт. на одного взрослого 

В соответствии с законом Алтайского края от 10.02.2005г. №4-3С «О 

пожарной безопасности в Алтайском крае» принять меры по укреплению 

пожарной безопасности подведомственных объектов и жилого фонда 

расположенного на территории муниципального образования Берёзовский 

сельсовет в пожароопасный  период 2017 г.  

         2.Запретить использование противопожарных расстояний между 

зданиями, сооружениями и строениями для складирования материалов, 

оборудования, тары, для стоянки транспорта и строительства (установки) 

зданий и сооружений, для разведения костров и сжигания отходов и тары. 

          3.Производить  очистку объектов, расположенных на территории 

населенного пункта, территории населенного пункта, в том числе 

противопожарных расстояний между зданиями и сооружениями, а также 

противопожарных минерализованных полос от горючих отходов, мусора, 

тары, опавших листьев, сухой травы и других горючих материалов 

3.Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в 

Администрации сельсовета, а также на информационном стенде в села 

Майорка 

4.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 



Глава Администрации 

сельсовета                                                                                        А.И.Латкин 

 


