
Российская Федерация                                               
Республика Хакасия 

Глава муниципального образования 
 Таштыпский район 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» августа2010 г.                       с. Таштып                                                    № 987 

 
О подготовке  предприятий,  организаций,    
учреждений    и      жилой       сектор       к  
осенне-зимнему пожароопасному периоду 
 

В соответствии с п. в., п. е., п. ж. ч. 2, ст. 11 Федерального закона Российской 
Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ст. 19, ст. 21 
Федерального закона от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с 
последующими изменениями), Правилами пожарной безопасности в Российской 
Федерации, утвержденными приказом МЧС России от 18.06.2003г. № 313, ст. 14 Закона 
Республики Хакассия от 28.06.2006г. № 34-ЗРХ «О пожарной безопасности»,   в связи с 
наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода и в целях предотвращения 
пожаров и их последствий, руководствуясь п. 7, п.21 ч.1. ст.8, п. 3 ч. 1. ст.29, п. 1 ст.42 
Устава      муниципального    образования    Таштыпский    район    от    15.11.2005 г.,          
п о с т а н о в л я ю:  

1. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечения пожарной безопасности муниципального образования 
Таштыпский район (Г.Н.Медведев) до 30 октября 2010 года рассмотреть вопрос о 
противопожарном состоянии населённых пунктов и прилегающих к ним территорий на 
заседании комиссии, в случае необходимости установить на территории 
муниципального района особый противопожарный режим. На время его действия 
предусмотреть установление дополнительных требований, согласованных с 
противопожарной службой Республики Хакасия.  

2. Руководителям учреждений, организаций, предприятий независимо от их 
организационно-правовых форм и форм собственности, населению муниципального 
образования Таштыпский район: 
- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение 
предписаний Государственного пожарного надзора в быту и на производстве;  
- силами добровольных пожарных дружин и добровольных противопожарных 
формирований, а также пожарно-технических комиссий, провести обследование 
подведомственных  объектов, устранить выявленные нарушения правил пожарной 
безопасности; 
- проверить и привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения (водоёмы, пожарные гидранты, водонапорные башни, подъезды к 
естественным водоёмам), находящиеся на прилегающих территориях, обеспечить 
соответствующее их обозначение и утепление; 
- до 30.10.2009 года произвести очистку закреплённой территории от мусора и сухой 
травы. В случае расположения объекта в лесном, степном массиве, создать путём  
проведения вырубок лесных культур либо проведением опашки соответствующие 
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требованиям минерализованные полосы; 
- предоставлять приспособленную для целей пожаротушения технику по первому 
требованию руководителя тушения пожара и оперативного дежурного единой 
диспетчерской службы в соответствии с действующим законодательством; 
- провести целевой противопожарный инструктаж работников о соблюдении мер 
пожарной безопасности с учётом эксплуатации различного оборудования в осенне-
зимний пожароопасный период.  

3. Рекомендовать главам муниципальных образований сельсоветов: 
- организовать разработку и выполнение первичных мер пожарной безопасности в 
границах населённых пунктов поселений; 
- при производстве технического обслуживания и текущего  ремонта жилищного фонда 
обеспечить выполнение Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Федерального агентства по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству от 27 сентября 2003 года № 170, в том числе техническое 
состояние и эксплуатацию электропроводки и печей; 
- до 20 октября 2010 года создать противопожарные барьеры вокруг населенных 
пунктов, расположенных в лесных и степных массивах, путем очистки прилегающей 
территории от естественной захламленности, проведения минерализованных полос, 
выжигания сухой травы. Создание минерализованных полос производить в 
соответствии с Методическими рекомендациями по обеспечению первичных мер 
пожарной безопасности на территории муниципальных образований Республики 
Хакасия от 16 августа 2007 года № 260 «О системе обеспечения первичных мер 
пожарной безопасности в границах муниципальных образований Республики Хакасия»; 
- запретить в период ветреной погоды или при получении штормового  предупреждения 
в населенных пунктах, дачных поселках, садовых участках разведение костров, 
проведение пожароопасных работ; 
- организовать силами муниципальной пожарной охраны и добровольных 
противопожарных формирований патрулирование населенных пунктов; 
- содержать в исправном состоянии дороги, обеспечивающие проезд пожарной 
автотехники к населенным пунктам; 
- естественные и искусственные водоёмы обеспечить площадками (пирсами) с твердым 
покрытием для установки пожарных автомобилей и мотопомп, поддерживать в 
постоянной готовности противопожарное водоснабжение и приспособленные для этих 
целей водозаборные устройства; 
-совместно с руководителями предприятий различных форм собственности и 
территориальными подразделениями пожарной охраны различных видов определить 
порядок привлечения сил и средств для тушения лесных и степных массивов, в том 
числе на договорных отношениях; 
- создать резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих веществ.   

4. Отделу по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе администрации муниципального образования Таштыпский 
район (В.А.Малинкин) при фактическом или ожидаемом резком похолодании, усилении 
ветра до 25 м/сек и более доводить штормовую информацию до сведения населения 
через средства массовой информации и оперативные службы в соответствии с 
установленной схемой. 

5. Общему отделу администрации муниципального образования Таштыпский 
район  (С.И.Карамашева) направить настоящее постановление в редакцию  «Земля 
таштыпская» для опубликования в срок до 30 сентября 2010 года. 
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6.Рекомендовать главному редактору «Земля таштыпская» опубликовать статьи о 
мерах пожарной безопасности. 

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального образования Таштыпский район Г.Н.Медведева. 
 
 
 
Глава муниципального образования                                                                   В.И.Шулбаев                                             
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