
Российская Федерация 

Республика Хакасия 

Алтайский район 

Администрация Аршановского сельсовета 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

09.04.2021г.                                          с. Аршаново                                            № 35 

 
 

Об установлении особого 

противопожарного режима на 

территории Аршановского 

сельсовета 

 

В связи с установлением засушливой и ветреной погоды, отсутствием 

снежного покрова в степной зоне, в целях усиления мер пожарной безопасности  

территории Алтайского района, в соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 15 

Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального Закона от 

21.12.1994   № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9,47 Устава муниципального 

образования Аршановский сельсовет, Администрация Аршановского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Установить особый противопожарный режим в границах с. Аршаново, аал 

Сартыков и аал Хызыл Салда с 10 апреля по 10 мая 2021 года. 

1. Привести в готовность ведомственные  противопожарные 

формирования, а также технику для целей пожаротушения. 

2. На собрании граждан провести разъяснительную работу с населением 

по предупреждению пожаров. 

3. Создать вокруг села Аршаново, аал Сартыков, аал Хызыл-Салда 

пожароустойчивые зоны путем опахивания и минерализации полос по защите 

населенных пунктов от пожаров. 

4. Провести работу по очистке территорий населенных пунктов от 

мусора, сухой травы, опавшей листвы и т.д. 

5. Создать запасы подручных средств (метлы, лопаты) для 

использования в тушении степных пожаров, определить места их хранения для 

оперативного и доступного использования. 

7.Рекомендовать руководителям подведомственных муниципальных 

учреждений провести очистку закрепленной территории от мусора и сухой 

травы. 

     8. Руководителю МКП «Тепло» с. Аршаново Подкопаеву А.Ю. в срок до 

15.04.2021 г.: 

     8.1.Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных 

пожарных гидрантов, водоемов и водонапорной башни. 

     8.2. Определить порядок привлечения сил и средств для тушения пожаров. 

     9.Руководителям КФХ в срок до 15.04.2021г.:  



9.1. обновить вокруг КФХ, расположенных в непосредственной близости от 

лесных и степных массивов, минерализованные полосы или пожароустойчивые 

зоны; 

9.2. провести инструктаж по мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае пожара. 

10.  Администрации Аршановского сельсовета, в срок до 15.04.2021г.: 

10.1. Обеспечить размещение текстов, объявлений в местах массового 

пребывания людей с обращениями к гражданам о необходимости соблюдения мер 

пожарной безопасности и действиях в случае пожара, о необходимости 

добровольного страхования имущества граждан от пожаров. 

10.2. Распространить среди населения памятки о мерах пожарной 

безопасности. 

10.3. Организовать своевременное реагирование патрульных и патрульно-

маневренных групп на все возникающие природные пожары 

10.4.Организовать контроль очистки территории поселения от горючих 

отходов и мусора. 

10.5. Документировать нарушения правил пожарной безопасности, передавать 

материалы в соответствующие органы и инстанции для применения к нарушителям 

мер уголовного и административного воздействия. 

 

 

 

Глава Аршановского сельсовета Л.Н.Сыргашев 
 


