
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

18 сентября 2015 г.                              пгт. Восток                                                 № 91 

 

 

 Об условиях установления особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной безопасности, а также дополнительных требованиях 

пожарной безопасности на время его действия 

         В соответствии со статьей 19 Федерального закона РФ от 21.12.1994 № 69-

ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 16 Федерального закона РФ от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», решением Муниципального комитета   

Востокского городского   поселения от 27.07.2006 № 31, в связи с установившейся 

сухой, жаркой и ветреной погодой, а также участившимися случаями 

возникновения новых очагов загораний в лесном фонде, угрозе Востокского 

городского поселения от лесных пожаров, в целях обеспечения пожарной 

безопасности Востокского городского поселения, руководствуясь Уставом 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Установить на территории Востокского городского поселения с 21.09.2015 

и до особого распоряжения, особый противопожарный режим, и запретить 

разведение костров на территории городского поселения, в том числе дачных 

посёлков, садовых участков. 

         2. На период действия особого противопожарного режима на территории 

поселения, установить дополнительные требования пожарной безопасности, 

предусмотренные нормативными правовыми документами по пожарной 

безопасности. 

         3. Рекомендовать организациям независимо от их организационно-правовой 

формы и форм собственности в период действия особого противопожарного 

режима на территории Востокского городского поселения: 

- провести информационное обеспечение и обучение работников организаций 

мерам пожарной безопасности; 

- провести проверку состояния внутреннего и наружного противопожарного 

водоснабжения, в случае выявления неисправности либо несоответствия 

источников водоснабжения установленным требованиям провести 

организационно-технические мероприятия по устранению неисправностей 

провести инвентаризацию первичных средств пожаротушения, противопожарного 

инвентаря; 



 

 

- обесточить находящиеся без присмотра здания, сооружения и помещения; 

         4.  Комиссии по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий: 

         4.1. Создать оперативный штаб по осуществлению контроля за выполнением 

организационных мероприятий к пожароопасному периоду, обеспечению защиты 

поселка и объектов поселения от лесных пожаров; 

         4.2. Решить вопрос об организации в поселке и на объектах, запаса 

первичных средств пожаротушения, исходя из расчета, предусмотренного планом 

тушения пожаров в населенных пунктах и на соответствующих объектах; 

         4.3. Привести в готовность резервную пожарную технику, 

пожаротехническое вооружение и средства связи, определить составы резервных 

и боевых расчетов, провести с ними занятия по тактике борьбы с лесными 

пожарам; 

         4.4. Организовать целенаправленную информационно-пропагандистскую 

работу среди населения по вопросам соблюдения правил пожарной безопасности 

в лесах. Провести занятия по обучению действиям по тушению пожаров и 

эвакуации из зоны чрезвычайной ситуации; 

         4.5. Предусмотреть организацию пожарных формирований из работников 

предприятий, организаций, населения, дежурства со средствами транспорта и 

пожарным оборудованием. Установить порядок привлечения населения, а также 

пожарной техники, транспортных и других средств предприятий, учреждений и 

организаций, для тушения лесных пожаров при угрозе их распространения на 

сельское поселение и объекты поселка. 

         5. Начальнику ПЧ-53 (Баранову А.Т.) рекомендовать подготовить, 

необходимую технику для целей пожаротушения. 

         6. Провести восстановление и обновление (расширение) минерализованных 

полос вокруг поселения. 

         7. Запретить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 

средств, обеспечить постоянный контроль за выполнением принятых решений. 

         8. Местной газете «Вести Востока» обеспечить проведение широкой 

информационной кампании, направленной на бережное отношение населения к 

лесу, для чего провести цикл статей по предупреждению лесных пожаров, их 

тушению и по соблюдению правил пожарной безопасности. 

         9. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

(Комковой О.Ю.) обнародовать данное постановление путем размещения в 

администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец культуры 

«Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского городского 

поселения -  www.vostok-gp.ru 

         10. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

         11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

специалиста администрации Востокского городского поселения Комкову О.Ю. 

 

 

Глава администрации  

Востокского городского поселения                                                    Г.Н. Герасименко 

http://www.vostok-gp.ru/

