
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

Администрация Туимского сельсовета 
Ширинского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.01.2021г. сЛуим №8

Об установлении особого 
противопожарного режима 
на территории Туимского сельсовета

В соответствии с Федеральными законом от 21Л2.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от Об.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Хакасия от 28.06.200б № 34-3PX «О пожарной безопасности», Постановлением 
Правительства Республики Хакасия от 23.03.2020 № 131 «Об установлении особого 
противопожарного режима на территории Республики Хакасия», в связи с повышенной 
пожарной опасностью на территории Туимского сельсовета, ростом в январе 2021 года 
количества пожаров, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Туимского сельсовета, руководствуясь статьями 8, 9, 26, 29 Устава муниципального 
образования Туимский сельсовет,

администрация Туимского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Туимского сельсовета особый противопожарный 
режим с 20.01.2021 г. до его отмены.
Принять на период действия особого противопожарного режима дополнительные меры 
пожарной безопасности на подведомственных территориях, в том числе:
1.1. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами добровольных 
пожарных и (или) граждан с первичными средствами пожаротушения.
1.2. Запретить проведение массовых мероприятий на объектах, не оборудованных или 
имеющих неисправные системы пожарной автоматики и оповещения, не имеющих 
телефонной связи, не имеющих необходимого количества эвакуационных выходов либо 
если эвакуационные выходы не соответствуют требованиям, предусмотренным 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности».
1.3. Реализовать мероприятия противопожарной пропаганды через местные средства 
массовой информации, на собраниях и сходах граждан по месту их жительства с 
проведением инструктажа по вопросам обеспечения пожарной безопасности.
1.4. Уточнить порядок оповещения и информирования населения о чрезвычайных 
ситуациях, связанных с природными пожарами, а также порядок сбора и привлечения 
населения к тушению пожаров с использованием всех возможных средств оповещения 
(звуковая и световая сигнализации, громкоговорители, посыльные, рельсы, передвижные 
средства оповещения, средства массовой информации, подворовой обход) и обеспечить 
эффективное его применение.



1.5. Обеспечить информирование населения о развитии пожарной обстановки.
1.6. Организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной 
работы по предупреждению пожаров, обращая внимание на места проживания 
малоимущих семей, социально неадаптированных групп населения.
1.7. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения.
1.8. Организовать постоянный мониторинг пожарной обстановки на территориях 
населенных пунктов, землях сельскохозяйственного назначения, активизировать работу 
патрульных, патрульно-маневренных групп сельских поселений с целью контроля за 
пожарной обстановкой, реагирования на угрозу и возникновение чрезвычайной ситуации, 
связанной с природными пожарами, принятия мер по выявлению и оперативному 
тушению источников открытого огня, принанимать участие в установлении виновников 
пожаров и принятия к ним соответствующих мер воздействия.
1.9. Организовать рейды по местам отдыха граждан, территориям садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан с целью пресечения 
возможных нарушений требований пожарной безопасности.

2. Рекомендовать руководителям организаций на территории Туимского сельсовета 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности:
2.1. Провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные 
практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров 
и эвакуации из зданий (сооружений).
2.2. Привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и 
первичные средства пожаротушения.

3. На период действия особого противопожарного режима на территории Туимского 
сельсовета:
3.1. Ограничить посещение гражданами лесов, за исключением граждан, трудовая 
деятельность которых связана с пребыванием в лесах.
3.2. Запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ в лесах, на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на 
территориях городских и сельских поселений, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, на предприятиях и организациях независимо от 
организационно-правовых форм и форм собственности.
3.3. Ввести на период устойчивой ветреной погоды, при объявлении штормового 
предупреждения, запрет на топку печей, кухонных очагов и котельных установок без 
дымников, искрогасителей или других подобных устройств
3.4. Запретить сжигание мусора (отходов) на территории населенных пунктов и 
организаций.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.
5.Настоящее постановление довести до всех заинтересованных лиц, а также 

разместить на официальном сайте администрации Туимского сельсовета.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.


