
Российская Федерация 
Администрация Успенского сельского поселения 

Чудовского района Новгородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 26.04.2019 № 65 
с. Успенское 

Об установлении на террито 
рии Успенского сельского по 
селения особого противопо 
жарного режима 

В соответствии с областным законом от 11.01.2005 года № 384-03 «О 
пожарной безопасности» и в связи с повышенной пожарной опасностью на 
территории поселения 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

!.Утвердить с 26.04.2019года по 20.05.2019года на территории Ус- 
пенского сельского поселения особый противопожарный режим. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима: 
2.1. На территории населенных пунктов, садоводческих обществ раз- 

ведение костров, проведение пожароопасных работ, топку уличных печей. 
2.2. Сжигание отходов и тары в местах, находящихся на расстоянии 

менее 50 метров от зданий, сооружений, помещений организаций и других 
объектов. 

2.3. Разведение костров в лесах, торфяниках, в местах заготовки дре- 
весины, местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. 

3. Администрации сельского поселения: 
3 .1. Организовать опашку населенных пунктов поселения в целях 

создания минерализованной полосы. 
3.2. Провести разъяснительную работу с населением о мерах пожар- 

ной безопасности и действиям в случае пожара. 
3 .3. Рекомендовать жителям поселения обеспечить сохранность сво- 

его имущества. 
3 .4. Проверить пожарные водоемы и привести их состояние в соот- 

ветствие с требованиями действующего законодательства. 

_) 



4. Владельцам жилых домов: 
4.1. Удалить горючий мусор и сухую растительность с приусадебных 

участков. 
4.2. Иметь в наличии первичные средства тушения пожаров и проти 

вопожарный инвентарь ( емкость для хранения воды, ящик с песком, лом, ба 
гор, ведро, лопата, вилы, топор). 

4.3. Содержать свободными проезды к домам и водоисточникам. 
5. Руководителям организаций, предприятий всех форм собственности: 
5 .1. Принять меры по уборке сухой травы, валежника, иного горючего 

мусора на территории и с территорий, прилегающих к границам предпри 
ятий, органи_заций. 

5.2. Приостановить проведение пожароопасных работ, связанных с ис 
пользованием открытого огня. 

5 .3. Подготовить для возможного использования в тушении пожаров 
имеющуюся землеройную технику, иметь в наличии первичные средства ту 
шения пожаров и противопожарный инвентарь. 

6. Собственники и пользователи земельных участков всех форм собст 
венности, прилегающие к лесу, обеспечивают очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, му 
сора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 1 О метров от 
леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шири 
ной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

8. Постановление опубликовать в бюллетене «Успенские новости» и 
разместить на официальном сайте Администрации Успенского сельского по 
селения. 

Глава Успенского сельского поселе 
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