
 

                                                        П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НИЖНЕМАТРЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

Добринского муниципального района Липецкой области 
Российской Федерации 

 
20.05.2016г.                                    с. Нижняя  Матренка                                № 42 
 

                              О введении особого противопожарного режима на    

                   территории   сельского поселения Нижнематрёнский сельсовет 

 

             В связи с установлением теплой погоды и обострением пожарной 

обстановки, в целях защиты населения и территории сельского поселения 

Нижнематренский сельсовет  от пожаров в пожароопасный период 2016 года, в 

соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ 

"О пожарной безопасности", статьей 12 Закона Липецкой области от 18 октября 

2005 года N 224-ОЗ "О правовом регулировании вопросов пожарной безопасности 

в Липецкой области, постановлением администрации Добринского 

муниципального района  №266 от 11.05.2016 года « О введении  особого 

противопожарного режима на территории Добринского муниципального района», 

администрация сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 

1. Ввести на территории сельского поселения Нижнематренский сельсовет 

особый противопожарный режим на период с 20 мая 2016 года по 31 августа 2016 

года. Запретить населению сжигать сухую траву и мусор. 

2.  Установить запрет на разведение костров в населенных пунктах, а также 

лесных массивах, запрет на сжигание сухой травы и пожнивных остатков на 

полях. 

3.  Главе администрации сельского поселения, руководителям предприятий и 

учреждений: 

          3.1.Привести в надлежащее состояние противопожарное оборудование и  

водоснабжение, водонапорные башни, подъезды к открытым водоемам для  забора 

воды пожарными машинами, пожарные гидранты, подъезды к зданиям и 

сооружениям. В пожарный период своевременно проводить мероприятия по 

недопущению возникновения и распространения пожаров. 

     3.2.Принять срочные меры по ликвидации не узаконенных свалок мусора в 

лесных  массивах и жилом секторе. 

     3.3.Руководителям хозяйств и директору школы (Круковский М.В., Бежиашвили 

А.Т., Бирюкову Н.Н.) обеспечить содержание в исправном состоянии систем и 

средств  противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения, 

не допускать их использование не по назначению. 

consultantplus://offline/ref=28BECB66E993A975339CC4F610A5CFF9F083C2AF00D67C00077D711EC1076BB8F0A7C456B60B8F74fFxAE
consultantplus://offline/ref=28BECB66E993A975339CC4E013C993F6F18E9CA304D47E5359222A43960E61EFB7E89D14F2068D74FC5D5EfDx2E


    

     3.4. Директору школы (Бирюкову Н.Н.) провести с детьми разъяснительные 

беседы о недопущении поджигания сухой травы. 

          3.5. Ввести разрешительную систему на проведение сварочных и других огневых 

работ вне специально отведенных для этого мест. 

     3.6. Привести в готовность аварийно-спасательные и противопожарные 

формирования. 

          3.7. Проверить готовность резервов материальных средств для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

     3.8. Проверить готовность мест приема населения на случай эвакуации. 

     3.9. Проверить готовность системы оповещения населения. 

 Уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, связанных с природными пожарами. 

     4.Ограничить доступ населения в лесные массивы, запретить в лесных массивах 

разведение костров и курение  (о чем выставить информационные щиты при въезде 

(входе) в лесные массивы).  

     5.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава администрации  

сельского поселения 

Нижнематрёнский сельсовет       В.В.Батышкин 

 

 

 

 


