
 ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОТАСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НЕМЕЦКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО РАЙОНА 

    АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  

 

00.09.2019г                                    №  с.Протасово 
 

  

 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности 

 на территории  Протасовского  сельсовета в 

осенне-зимний пожароопасный период 2019 -2020 года» 

 

               В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 

декабря 1994 года № 69- ФЗ «О пожарной безопасности» ФЗ (в редакции Федерального 

Закона от 18.10.2007 г № 230-Ф3), в целях обеспечения мер пожарной безопасности на 

территории Протасовского сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать руководителям учреждений, организаций,предпринимателям, 

независимо от их организационно-правовых форм, жителям 

Протасовскогосельсовета осуществить пожарно- технические  мероприятия по 

подготовке объектов к осенне-зимнему периоду. 

2. Руководителям муниципальных объектов с массовым пребыванием людей 

("Протасовская СОШ", детский  сад «Одуванчик» - филиал МБОУ «Полевская 

СОШ»)дополнительно под личную ответственность организовать выполнение 

требований пожарной безопасности; 

3. Организовать плановую работу (официальный сайт администрации, 

информационные стенды) по информированию населения о соблюдении мер 

пожарной безопасности. 

4. Запретить на территории МО Протасовский  сельсовет выжигание сухой 

растительности и пал травы,  разжигание костров,  а также  отжиг сухой  

травянистой растительности  и  пожнивных остатков на землях сельхоз назначения, 

в кюветах дорог федерального  и муниципального значения, а также сжигание 

мусора всех видов на территории  поселения.     

5. Провести очистку прилегающей территории дворов в жилом секторе от мусора и 

сухой растительности; 

6. Жителям частного сектора иметь необходимый инвентарь для тушения пожаров; 

7.  Обязать жителей села  обеспечить беспрепятственный подъезд (очистить 

придомовую территорию  от мусора, техники)  пожарной техники к домам; 

8. Зам. главы администрации Протасовского сельсовета с привлечением 

специалистов администрации:  

- провести с жителями разъяснительные беседы на противопожарную тематику;  

- продолжить обучение граждан  мерам пожарной безопасности; 

- провести инструктаж с неблагополучными  категориями граждан ; 

- организовать горячую линию по приему от населения информации о выжигании  

сухой растительности; 
 9. Данное постановление довести до сведения руководителей предприятий,  
учреждений и организаций всех форм собственности. 

10. Контроль  исполнения  настоящего  постановления оставляю  за собой. 

 

 



Глава  сельсовета                                                         Р.В. Турова  


