
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

11 октября 2016 г.                                     пгт. Восток                         № 99 

 

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, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить на территории Востокского городского поселения с 11.10.2016 

и до особого распоряжения, особый противопожарный режим, и запретить 

разведение костров на территории городского поселения, в том числе дачных 

посёлков, садовых участков. 

2. По согласованию с работниками ПЧ-53 пгт. Восток организовать проверку 

противопожарного состояния подведомственных учреждений, территории 

населенного пункта городского поселения и подворных жилых домов, сетей 

противопожарного водопровода и их готовность к пожароопасному периоду, 

начальнику ПЧ-53 (Баранову А.Т.), рекомендовать подготовить необходимую 

технику для целей пожаротушения. 

3.  Организовать опашку минерализованных полос в необходимых местах. 

4. При проведении собраний жителей поселения в обязательном порядке 

включать вопросы разъяснения мер противопожарной безопасности и действий в 

случае возникновения пожара. 

5. Запретить посещение гражданами лесов и въезд в них транспортных 

средств, а также проведение сельскохозяйственных палов. 

6. Рекомендовать руководителям организаций, находящихся на территории 

городского поселения на период действия особого противопожарного режима: 



Глава администрации 

Востокского городского поселения                                                 Г.Н. Герасименко 

- приостановить проведение пожароопасных работ, связанных с 

использованием открытого огня; 

- провести совещания с сотрудниками, с целью разъяснения мер 

противопожарной безопасности и действий в случае возникновения пожара; 

- подготовить для возможного использования в тушении пожаров имеющуюся 

землеройную технику. 

7.  Владельцам жилых домов: 

- удалить горючий мусор и сухую растительность с приусадебных участков; 

- у каждого жилого строения иметь запас воды и (или) первичные средства 

пожаротушения (ведра, огнетушители, лопаты и т.д. и т.п.). 

8. Руководителю ООО «Округ» организовать уборку территорий, 

прилегающих к жилым домам от горючих отходов с привлечением жильцов 

домов, а так же обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и мусора на 

контейнерных площадках и с убираемой территории. 

9. Рекомендовать участковым уполномоченным ПП № 29 МО МВД России 

«Дальнереченский» проводить профилактическую работу среди населения в целях 

предупреждения пожароопасных ситуаций в частном секторе (техническое 

состояние отопительной и осветительной системы, состояние придомовой 

территории).  

10. Специалисту 1 разряда по работе с населением администрации 

Востокского городского поселения (Куликова О.А) 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.  

11.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 

12.   Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой  

 

 

 

 

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

