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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

От 23.04.2020 года                                                                                          №16 

С.Ильинское 

 

Об установлении особого противопожарного режима на территории Ильинского 

сельсовета 

 

 

В соответствии с законом Курганской области от 31.12.2004 года №17 «О 

пожарной безопасности в Курганской области», Постановлением Губернатора Курганской 

области от 02.04.2021 года № 30 «Об установлении на территории Курганской области 

начала пожароопасного сезона в  2021 году», Постановлением Правительства Курганской 

области от 22.04.2021 № 97 «О введении особого противопожарного режима на 

территории Курганской области»,  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Ильинского 

сельсовета с 23.04.2021 года. 

2. В целях противопожарной безопасности населенных пунктов от лесных 

пожаров провести опахивание населенных пунктов минерализованными полосами 

шириной не менее 3-х метров, обеспечить условия для забора воды из источников 

наружного водоснабжения во всех населенных пунктах. 

3.Рекомендовать всем руководителям предприятий, организаций и учреждений 

всех форм собственности и гражданам принять безотлагательные меры по приведению 

территорий организаций, населенных пунктов в пожаробезопастное состояние: 

1) обеспечить подготовку и содержание в готовности необходимых сил и 

средств, принять все необходимые меры для защиты населения и территории от 

пожара,оказывать активное содействие в тушении пожаров, в том числе и лесных; 

2) организовать своевременную уборку территорий населенных пунктов и 

объектов (особенно ферм и сеноскладов), жилого сектора от отходов грубых кормов и 

другого сгораемого мусора; 

3) привести в готовность первичные средства пожаротушения: огнетушители, 

ящики с песком, противопожарный инвентарь (багры, топоры, ведра, лопаты, ломы, 

приставные лестницы), емкости заполнить водой; 

4) рекомендовать у каждого жилого строения иметь емкость с водой или иметь 

огнетушитель; 

5) категорически запретить разведение костров и сжигание мусора ближе 100 

метров от строений, техники, складов и т.д., а также на полях остатков соломы и засохшей 

травы; 

6) организовать размещение в общественных местах, в торговых точках 

информационных плакатов об установлении особого противопожарного режима; 

7) для предупреждения пожаров от шалости детей и неосторожного обращения с 

огнем в каждой школе изучить с учащимися правила пожарной безопасности; 

8) не допускать самовольного строительства без согласования с местной 

администрацией и органами пожнадзора, складирования сена и соломы на территории 



населенных пунктов до установления снежного покрова и без соблюдения 

противопожарных разрывов до зданий и сооружений менее 50 метров; 

9) на территории населенных пунктов установить средства звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара, определить порядок вызова 

пожарной охраны; 

10) в случае сухой, ветреной погоды или при получении штормового 

предупреждения в сельских населенных пунктах, предприятиях временно приостановить 

проведение пожароопасных работ на определенных участках, топку печей, бань и 

котельных установок, работающих на твердом топливе; 

11) организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных 

формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами 

пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, лопата); 

12) выполнить мероприятия, исключающие возможность перебросов огня при 

лесных пожарах на здания и сооружения населенных пунктов, расположенных в лесных 

массивах; 

13) организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах 

пожарной безопасности и действиях во время пожара; 

14) обеспечить населенные пункты и отдельно расположенные объекты 

исправной телефонной или радиосвязью. 

3. Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села Ильинское, 

на доске объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье. 

 

 

 

Главы Ильинского сельсовета                                                                  С.М.Голубцов 

:                                                      
 


