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Об установлении особого противопожарного
режима на территории сельского поселения
Бурмакино
.

В связи с ранним сходом снега

в апреле

20lб года,

предприятия,
организации, у{реждениrI и население сельского поселения Бурмакино
весенним работашr по санитарной уборке
приступили
благоустройству
территорий. В нарушение правил пожарной безопасности эти работы, зачастую,
сопровождЕlются разведением открытого огня для сжигания мусора в населенных
пунктах и уничтожеЕия прошлогодней растительности на землях
сельхозназначения. В условиях сухой погоды с резкими порывами ветра,
возрастает риск распространеЕиrI огнrI на жилые дома, хозяйственные постройки,
административные и производственные здания. В весецне-летний период 20tб
года на территории сельского поселениlI Бурмакино )/худшение пожарной
обстановки, обусловлено резким снижением ypoBHrI воды в пож'арньгх водоемах.
На основании Федершrьных законов: от 21 декабря 1994 года J\Ъ б9-ФЗ
<<О пожарной безопасности), от 22 лаоля 2008 года J\b 12З-ФЗ <<Технический
регламент требований пожарной безопасности>),всоответствиисЗаконом
Ярославской области от 7 декабря 2004 г. Jt 52-з <О пожарной безопасности в
Ярославской области)>, Указа Губернатора Ярославской области от 27.04.20|6
года Jф 238 <<Об установлении особого противопожарного режима на территории
Ярославской области>> и во исполнение постановлениrI Правительства

к

Ярославской области

и

от 29.04.20Iб года Jф 515 - п (О

введении режима
функционирования <<Повышенн€uI готовность)) на территории Ярослаской
области>> и рекомендаций Решения заседаниrI КЧС и ОПБ Ярославской области
от 26.04.2016г. J\b 22 -РГ кО реzLлизации мер особого противопожарного режима и
готовности к обеспечению безопасности на майские прЕtздники)>, в связи с
угрозой возникновения очагов возгорания, связанньж с рчLзведением костров и
п€Lпов прошлогодней растительности, в целях предотвращениrI распространения
природньж пожаров на населенные шункты, руководствуясь Уставом сельского
поселеЕия Бурмакино, администрация сельского поселениrI Бурмакино

ПосТАноВДflЕТ:
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1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского
поселениrI Бурмакино с 29 aпpeJul 201.6 года.

2. На период действия особого противопожарного режима запретить:

2.1. Посещение лесов, выезд в них транспортнъIх средсtв (кроме заIuIтых
на лесохозяйственньIх и лесовосстановительных работах, работах связанных с
выполнением противопожарных мероприятий, мониторингом пожарной
опасности в лесах и тушением лесных пожаров);
2.2. Разведение костров дJuI сжигания мусора и бытовых отходов, мусора

земJuIх лесного фонда и выжигание травы на земелъных )л{астках,
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и озеленительным лесным

на

насаждением, а также проведение иньIх пожароопаснъIх работ в лесном фонде.
2.З. Истлользование очагов открытого огнrI для обогрева и приготовлениrI
пищи в местах отдыха населения на природе (в т.ч. летних кухонь, мангаJIов,
барбекю, казанов, коптилен и т.д.и т.п.).
2.4. Проведение пожароопасных работ по сжиганию порубочных отходов и
мусора в лесном фонде, а также в зонах ответственности организаций,
эксплуатирующих линии электропередачи, магистрЕtпьные трубопроводы,
железнодорожные tryти и автомобилъные дороги.
2.5. Ускорить проведение опашки населенньrх гryнктов
наиболее
вероятных направлениях распространения природrьж пожаров, в том числе с
необрабатываемых земель сельхозназначения.

в

3. Председателю комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности, заместителю главы администрации сельского
поселенияБурмакино Майорову Илье Сергеевичу с29апреля 20|6 года:
З.1. Установить круглосуточное дежурство руководящего состава

администрации сельского поселения, специапистов сельских округов и старост
населенных пунктов. Копии графиков дежурства представить в МУ (МФЦ
ЕДДС Некрасовского МР> по тел./ факсу J\b 4-11-00.
З.2. Организовать ежедневное патрулирование населецных пунктов на
предмет своевременного обнаружения возгораний.
3.4. Организовать сбор информации о пожарной обстановке на территории
поселения дежурными и доклад в ЕЩЩС района ежедневно к 9.30., 14.30.,
18.30. и 21.30 по телефону 4-11-00. При возникновении пожаров на
территории поселений незамедлительно сообщать в дежурную службу 01 (112)
и в ЕЩЩС района 4-1 1-00.
сельских округов с29 апреля 201_6 года:
4.t. Усилить контроль за соблюдением запрета на р€введение костров и
проведение паJIов прошшогодней растительности.
4.2. Организовать работу по обеспечению первиlIных мер пожарной
безопасности в жилом секторе, особое впимание обращать на состояние
водоисточников, возможность подъезда к ним пожарной техники;
4.З. Организоватъ в местах массового пребывания людей рЕIзмещение
4. Рекомендовать специ€LlIистам

обращений о

соблюдении мер пожарной безопасности, с уI(азанием

телефонов для сообщений об угрозе и возникновении пожаров.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместитеJIя
главы администрации - Председателя комиссии по чрезвычайным ситуациям и
обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Бурмакино Майорова

и.с.

б. Постановление вступает в силу со дня огryбликованиr{.

Глава сельского поселения Бурмакино

Ю.В.Стариннов

