
АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

20.04.2015г.                                                                                  № 26 

 

с.  Боровское 

 
Об усилении мер пожарной безопасности 

в весенне - летний период 2015 года на 

территории Боровского сельсовета 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-

ФЗ «О гражданской обороне»,  пунктом 9 статьи 3 Устава муниципального 

образования Боровской сельсовет Алейского района Алтайского края, с 

целью предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период, 

 п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Учитывая повышенную пожароопасность проводить разъяснительную 

работу с населением по предотвращению пожаров на территории сельсовета. 

2. Рекомендовать главам крестьянских хозяйств назначить 

ответственного специалиста за соблюдением пожарной безопасности в 

хозяйстве и организовать дополнительные инструктажи по соблюдению 

противопожарной безопасности. 

3. Главам крестьянских хозяйств провести проверку наличия средств 

пожаротушения на агрегатах, задействованных в сезонных работах, а также 

по возможности обеспечить резервными емкостями для пожаротушения мех. 

тока, полевые станы и складские помещения. 

4. Рекомендовать главам крестьянских хозяйств организовать 

опахивание полей, находящихся вблизи населенных пунктов и лесных 

массивов, а также  оказать помощь в проведении  опашки населенных 

пунктов (с. Боровское и с. Серебренниково) по всей протяженности  границы 

населенных пунктов. 

5. Провести подворный обход по соблюдению правил пожарной 

безопасности и недопущению сжигания сухой травы в населенных пунктах 

(июнь 2015 г.) 

6. Запретить огневой способ очистки от сорняков и остатков 

растительности на землях сельскохозяйственного назначения. 

7. МУП «Боровское» создать условия для забора воды из источников 

наружного водоснабжения в с. Боровское гидрантом 5, у водонапорной 

скважины 1. 



8. Руководителям организаций и предприятий, расположенных на 

территории сельсовета, а также частному сектору иметь в наличии 

первичные средства пожаротушения и противопожарный инвентарь. 

9. В пожароопасный период запретить всем гражданам, предприятиям 

разведение костров в лесу и непосредственно вблизи  от него, въезд 

транспорта с неисправными двигателями, искроулавливателями, системами 

питания. 

10. Проводить патрулирования силами местного населения и членов 

добровольной пожарной дружины территории населенных пунктов в период 

сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового 

предупреждения с целью выявления возгораний. 

Довести данное постановление до руководителей хозяйств всех форм 

собственности под роспись. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Администрации сельсовета                                        С.В. Колышкина  
 
 


