Администрация сельского
поселения «Куратово»

«Куратово» сикт
овмöдчöминса администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ

от 19 апреля 2021 года

№ 4/30

с. Куратово, Республики Коми

О введении особого противопожарного режима
на территории сельского поселения
«Куратово»
В целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со ст.20 и 30 Федерального
закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении правил пожарной безопасности
в лесах», Постановлением правительства Российской Федерации от 18.08.2016 № 807 "О
внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу
обеспечения пожарной безопасности территорий",
администрация сельского поселения «Куратово» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести с 19.04.2021 на территории сельского поселения «Куратово» особый
противопожарный режим.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории
сельского поселения «Куратово» дополнительные требования пожарной безопасности:
1) установить противопожарный режим, это совокупность установленных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной
безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей,
порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков,
зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения
пожарной безопасности;
2) на период действия особого противопожарного режима запретить:
а) разведение костров, сжигание сухой травы и горючих отходов, применение
пиротехнических изделий и иных огневых эффектов на всей территории сельского поселение
«Куратово»;
б) размещение мест торговли, связанных с приготовлением пищи с применением
открытого огня в лесопарковых зонах и на расстоянии менее 50 метров от зданий и
сооружений;
в) ограничить доступ населения в леса и на поля с наличием сухой травы, расположенные
на землях, входящих в состав сельского поселения «Куратово»;
г) проведение сварочных и других огневых работ вне специально отведенных мест,
осуществлять только после оформления в установленном порядке специального разрешения и
обеспечения пожарной безопасности в местах проведения данных видов работ;
д) усилить контроль над соблюдением правил пожарной безопасности на объектах
жизнеобеспечения, организовать на объектах дежурство руководящего состава;

е) провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности
и действиях среди работников организаций, учащихся, в случае возникновения пожара;
проводить профилактическую работу через средства массовой информации, о мерах пожарной
безопасности;
ж) в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды организовать силами
местного населения и членов добровольных пожарных формирований патрулирование
населенных пунктов.
3. Руководителям объектов, организаций и предприятий рекомендовать разработать
мероприятия и принять меры, исключающие возможность перехода огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения:
- организовать проведение регулярной уборки мусора и покос травы на земельных
участках, расположенных в границах населённых пунктов;
- обеспечить в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистку территорий,
прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника,
порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса или отделить противопожарной минерализованной полосой не менее 0,5метра
или иным противопожарным барьером.
4. Запретить детям в возрасте до 18 лет посещение лесных массивов с сухой травой,
разведение костров.
5. Нарушители особого противопожарного режима будут привлечены к
административной ответственности.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава сельского поселения

В.М. Котов

