
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Андреево-Мелентьевского сельского поселения 

Неклиновского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.06.2017г. № 65 с. Андреево-Мелентьево

«О введение особого противопожарного режима 
на территории Андреево-Мелентьевского 
сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления Российской 
Федерации», на основании статьи 30 Федерального Закона от 21.12.1994 
года № 69 «О пожарной безопасности», Постановления Правительства 
Ростовской области от 30.10.2012 года № 810 « О мерах по 
противодействию выжиганию сухой растительности на территории 
Ростовской области», и в целях предупреждения возникновения пожаров и 
гибели людей, предотвращения чрезвычайных ситуаций и принятия, 
исчерпывающих мер по пресечению выжигания сухой растительности и 
стабилизации обстановки с пожарами на территории поселения, 
Администрация Андреево-Мелентьевского сельского поселения 
постановляет:

1. Ввести с 26.06.2017 года на территории Андреево-Мелентьевского 
сельского поселения особый противопожарный режим.

2. Установить в пожароопасный период ограничения и запреты на 
посещения гражданами мест отдыха в древесно-кустарниковых насаждениях 
и въезд в них транспортных средств. -  Ответственный -  Калиничев С.С.

3. Запретить разведение костров на территории населенных пунктов, 
предприятий, организаций, дачных садоводческих товариществ, на 
приусадебных участках и сжигание сухой стерни на полях.

4. Провести соответствующие разъяснительные беседы среди населения 
по мерам пожарной безопасности и действиям в случае возникновение 
пожара. -  Ответственный -  Кашинскова И. А.

5.Организовать круглосуточное дежурство специалистов администрации 
в пожароопасный период на территории сельского поселения. -  
Ответственный -  Калиничев С.С., Корабейников В.Г.

6. Принимать неотложные меры по организации ликвидации загорания 
сухой травы на подведомственной территории с привлечением населения и 
работников организаций.- Ответственный -  Калиничев С.С., Корабейников 
В.Г;



7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций сельского 
поселения:

- принять меры по приведению объектов в пожаробезопасное 
состояние, провести дополнительные инструктажи с персоналом по 
правилам пожарной безопасности;
- создать запасы воды для организации пожаротушения в случае 
возникновения пожаров;
- принять меры по ремонту и содержанию имеющейся пожарной 
техники ;
- привести в повышенную готовность силы и средства по ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, в том числе приспособленную для целей 
пожаротушения технику (специализированные машины для подвоза 
воды, топливозаправочную технику и др.);
8. За нарушение настоящего постановления виновные лица будут 
привлечены к административной ответственности в соответствии с 
действующим законодательством.
9. Настоящее постановление опубликовать в газете « Приазовская 
степь» и разместить на официальном сайте Администрации Андреево- 
Мелентьевском сельском поселении. Ответственный -Кашинскова И.А.

Глава Администрации Андреево-Мелентьевского 
сельского поселения Ю.В.Иваница


