ПОСТАНОВЛЕНИЕ

админисlрации Апанасенковского муниципurльного округа
Ставропольского кр€ul

З0 июня 2022

с.flивное
г.

Ns 535-п

Об установлении дополнительных требований по пожарной безопасности на
территори и А панасенковского муници пЕlльного округа Ставропольского крбl
соответствии с Федеральным законом от 2l декабря 1994 года
Ns б9-ФЗ <О пожарной безопасности)), постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября2020 года Ns 1479 (Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации> и во исполнение
постановления Правительства Ставропольского крtш от 20 июня 2022 r.
Ns 338-п <Об установлении на территории Ставролольского крчrя особого
противопожарного режимаD, администрация Аланасенковского муниципаJlь-

В

ного округа Ставропольского края

ПОСТАНОВЛJIЕТ:
1. Установить доrrолнительные требованшя по пожарной безопасности

на территории Апанасенковского муниципаJьного округа Ставропольского
крчц на время действия особого противопожарного режима на территории

Ставропольского края, установленного постановлением Правительства Ставропольского края от 20 июня 2022 r. Ns 338-п <Об установлении на территории Ставропольского края особого противопожарного режимаD в период
с 01 июля по 15 сентября2022 rода по запрету на:
использование мангzlлов и иных приспособлений для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня (за искJIючением мангалов и иных
приспособлений, находящихся и эксплуатирующихся на территориях объектов общественного питания);
ИСПОЛЬЗОВаНИе ОТКРЫТОГО ОГНЯ На ЗеIчlПЯХ НаСеЛеННЫХ ПУНКТаХ И ЗеМЛЯХ

сельскохозяйственного назначения;
выжигание сухой травянистой растительности на земельных r{астках
Еаселенных пунктов, землях промышленности и землях иного специмьного
Еазначения;

2

сжигание порубочных остатков и горючих материarлов на земельных
r{астках в границах полос отвода и охранных зон железных дорог;
посещение лесных насаждений, за искJIючением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в этих лесных насажденил(;
использов€lние пиротехнических изделий.
2. Отделу по делам граlкданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
общественной безопасности адмиЕистации Апанасенковского I\,fJлицип€rльного округа Ставропольского края:
обеспечить ежедневное планирование и организацию работы маневренных и патрульно-контрольных групп;
совместно с 35 пожарно-спасательной частью 5 пожарно-спасательного
отряда федеральной противопожарной службы Главного управления lvftlc
России по Ставропольскому краю усилить противопожарную пропаганду и
освещать в средствarх массовой информации необход.rмость собrrюдения требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации.
3. Отделу по информачионной и молодежной политике администрации
Апанасенковского муниципдIьного округа Ставропольского KpEuI проинформировать население Апанасенковского муниципапьного округа Ставропольского крЕIя об установлении на территории Апанасенковского }r}.ниципального округа Ставропольского крм дополIIительных тебований пожарной
безопасности на время действия особого противопожарного режима на территории Ставропольского крiш.

4. Начальникам территориtlльных отделов администрации Апанасенковского муниципальЕого округа Ставропольского крм:
обеспечить информирование населения о действии на территории
Ставропольского крЕIя особого противопожарного режима' тебованиD( пожарной безопасности, а также о недопустимости использования открытого

огня и разведения кос,Iров на земJtя'х населенных пунктов, землях сельскохозяйственного н!вначения и земJlях запаса;
привлекать в устаIrовлеЕном законодательством порядке к профилактическоЙ работе и патрулированию представителеЙ общественных организаций, а также добровольцев (волонтеров), осуществJIяющих деятельность в
сфере предупреждения и тушения пожаров, }lсителей населенных пунктов;
обеспечить готовность средств пожаротушения, пожарного водоснабжения, привлекаемой к тушению пожаров;
организовать комплекс мероприятий, направленньв на предотвращение чрезвычайных ситуаций, обусловленных горением сухой растительности,
в том числе:
а) взять на контоль территории бесхозяйных и длительное время неэкспJryатируемых IIриусадебных участков;

J

б) обеспечить ежедневное планироваIIие и организацию работы пат-

рульных групп на территории населенного пункта;
в) обеспечить незамедлительное реагирование в установленном закоЕодатеJIьством порядке по выявленным очагам гореЕия на территории ЕаселеЕного пункта;
в сJryчае выявления лиц, допустивших любые очаги горения, обеспечить незамедлительное информирование по указанным фактам Отдел надзорной деятеJIьности и профилакплческой работы по Апанасенковскому муниципЕlльному окруry и Ипатовскому городскому окруry управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Ма[С
России по Ставропольскому краю и Отдел Министерства внутреЕних дел
Российской Федерации <<Апанасенковский>;
обеспечить контроль за состоянием защитных противопожарных минерализованных полос по периметру населенного пункта, объектов муниципальной собственности, граничащих с землями сельскохозяйственного ЕазЕачения;

совместЕо с соlру.щrиками пожарной части, обслуживающей территорию населенного rryнкта, организовать проведение подворовых обходов для
оЗнакоIч[пения жителей с требованиями Правил противопожарного
режима в
Российской Федералии.
5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте админисlрации Аланасенковского муниципаJIьIIого окр}та Ставропольского крilя в

информачионЕо-телекомм)ликационной сети <<Интернет>.

6. Кон,троль за выпоJIнением настоящего
возложить на
''остаЕовлепия
первого заместитеJUI главы адмиЕистрации Апанасенковского
м}ниципального окр)га Ставропольского крЕЦ Андрегу А.И.
7. Настоящее постановление вступает в сиJry со дня его обнародования
в м)лиципальном казенном учреждении культуры <<АпанасенковскЕlя межпоселенческЕur центральнбI бибrпrотека>>.

Временно исполняющий
поJIномочия главы Апанасенко

мYниципчrльЕого окDчга
Сiавропоьского кgiЙ,
первыи заместитель главы
администрации Апанасенковс кого
муниципального округа
L тавропольского края
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