
                                                             КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 мая 2021 года                                                                                                                     №12 

с. Альменево 

  

О введении особого 

противопожарного режима на 

территории Альменевского 

сельсовета 

 

В соответствии со статьёй 30 Федерального закона от 21.12.1994 года №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьёй 15 Закона Курганской области от 31.12.2004 года №17 «О пожарной безопасности в 

Курганской области», постановлением Правительства Курганской области от 22.04.2021 № 97 «Об 

установлении на территории Курганской области особого противопожарного режима» вследствие 

установившейся сухой и ветреной погоды, необходимостью реализации дополнительных требований 

пожарной безопасности, направленных на снижение рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, 

связанных с природными пожарами Администрации Альменевского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Ввести с 23 апреля 2021 года на территории Альменевского сельсовета  особый противопожарный 

режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории Альменевского сельсовета 

запретить:  

1) сжигание мусора, в том числе: сухой травы, стерни, соломы и пожнивных остатков на всех 

категориях земель; 

2) разведение костров на землях лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, землях 

промышленности, землях иного специального назначения  

3) выжигание порубочных остатков хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных 

горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным 

насаждениям; 

3. Рекомендовать директору ОАО «Шумихинский лесхоз»: 

1) принимать в установленном порядке решения об ограничении пребывания граждан в лесах и 

въезда в них транспортных средств, проведение в лесах определённых видов работ в целях обеспечения 

пожарной безопасности; 

2) усилить противопожарную пропаганду и агитацию в средствах массовой информации по вопросам 

сбережения лесов от пожаров; 

3) обеспечить в установленном порядке реализацию мер противопожарного обустройства лесов. 

4. Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС Альменевского сельсовета: 

1) обеспечить готовность сил и средств, привлекаемых к тушению лесных и ландшафтных пожаров; 

2) обеспечить привлечение сил и средств муниципальной пожарной охраны, сил и средств 

организаций, КФХ, ЛПХ расположенных на территории Альменевского сельсовета к тушению пожаров; 

3) Организовать доведение требований пожарной безопасности до граждан, руководителей 

организаций. 

5. Предпринять меры: 

1) организовать круглосуточное дежурство ответственных должностных лиц; 

2) активизировать пропаганду мер пожарной безопасности среди населения, а также обеспечить 

информирование граждан об ограничениях, установленных на период действия противопожарного режима;   

 



3) обеспечить привлечение населения для локализации пожаров, в том числе вне границ населенных 

пунктов;  

4) принять дополнительные меры по обеспечению нераспространения природных и лесных пожаров 

на земли населенных пунктов (увеличение противопожарных разрывов, создание и обновление 

противопожарных минерализованных полос); 

5) организовать патрулирование территорий сельсоветов работниками муниципальной пожарной 

охраны, добровольцами, старостами населенных пунктов и граждан;  

6) подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся водовозную, 

землеройную и приспособленную технику; 

7) обеспечить исправность и работоспособность пожарной техники муниципальных пожарных 

постов; 

8) обеспечить немедленное реагирование сил и средств, включенных в планы тушения лесных 

пожаров на территории сельсоветов; 

9) обеспечить принятие немедленных мер по эвакуации населения в случае возникновения угрозы 

населенным пунктам; 

10) на период действия особого противопожарного режима Главам сельсоветов необходимо 

муниципальными правовыми актами установить на территории сельсоветов дополнительные требования 

пожарной безопасности и обеспечить их выполнение. 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой 

 

 

 

 

Глава Альменевского сельсовета                                                          А.М. Аминев 

 

 

 

 

 

 

 


