
 
 

Камчатский край 

Усть-Камчатский район 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Козыревского сельского поселения 
 

 

13 мая 2019  № 52   

п. Козыревск 

 

О введении особого противопожарного ре-

жима на территории Козыревского сельского 

поселения 
 

В соответствии с Федеральным  законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Протоколом заседания комиссии по предупрежде-

нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-

опасности Администрации Козыревского сельского поселения (Протокол № 

6-опр от 13.05.2019 «О введении особого противопожарного режима на тер-

ритории Козыревского сельского поселения») и в связи с чрезвычайной сте-

пенью пожарной опасности по условиям погоды (IV класс), в целях преду-

преждения чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в населенных 

пунктах —  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Ввести на территории Козыревского сельского поселения устано-

вить особый противопожарный режим с 13.05.2019 до момента ликвидации-

пожарной обстановки. 

2. Обеспечить создание резерва материальных средств, горючесма-

зочных материалов, продовольствия, медикаментов и предметов первой 

необходимости, резерва финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, вызванных пожарами. 

Срок: до 14.05.2019. 

3.  Провести обследование минерализованных противопожарных 

полос, в случае необходимости выполнить необходимые мероприятия по об-

новлению данных полос, исключить возможность переброса огня при лесных 

пожарах и палах травы на здания и сооружения населенных пунктов. 

Срок: до 14.05.2019 



4. Обеспечить исправное состояния источников наружного проти-

вопожарного водоснабжения, обозначение их соответствующими указателя-

ми. 

Срок: до 14.05.2019.  

5. Оборудовать естественные водоисточники подъездами, площад-

ками размером не менее 12х12 метров для забора воды пожарными автомо-

билями и техникой, приспособленной для целей пожаротушения. 

Срок: до 14.05.2019. 

6. Запретить на территории Козыревского сельского поселения по-

сещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание мусора. 

Срок: с 13.05.2019 до снятия особого противопожарного режима. 

7. В целях мониторинга обстановки, связанной с природными по-

жарами, выявлению несанкционированных палов растительности, работы с 

населением по соблюдению правил пожарной безопасности организовать 

ежедневное патрулирование территории поселения патрульно-маневренными 

группами. 

Срок: постоянно. 

8. Обеспечить оперативный контроль за складывающейся пожарной 

обстановкой на территории Козыревского сельского поселения, немедленное 

информирование об угрозе или возникновении чрезвычайной ситуации главы 

Усть - Камчамчатского муниципального района, вышестоящих и взаимодей-

ствующих органов управления. 

Срок: постоянно. 

9. Специалисту администрации, ответственному по вопросам чрез-

вычайных ситуаций и пожарной безопасности Малых В.Е.: 

9.1. Предоставить в Единую дежурно-диспетчерскую службу 

Усть-Камчтского муниципального района уточненные номера телефонов 

должностных лиц администрации Козыревского сельского поселения для 

взаимодействия и экстренной круглосуточной связи в случае угрозы перехо-

да природных пожаров на территории населенных пунктов, объекты эконо-

мики, социальной сферы, жизнеобеспечения. 

Срок: до 14.05.2019. 

9.2. Подговить и опубликовать в газете «Усть - Камчатский 

вестник» обращение к гражданам о соблюдении требований пожарной без-

опасности. 

Срок: постоянно до снятия особого противопожарного режима. 

9.3. Усилить противопожарную пропаганду среди населения. 

Срок: постоянно до снятия особого проивопожарного режима. 

9.4. Организовать своевременное доведение до населения ин-

формации о пожарной обстановке. 

Срок: постоянно до снятия особого проивопожарного режима. 

10. Рекомендовать филиал Ключевское лесничество КГКУ 

«Камчатские лесничества»: 

10.1. Предоставить информацию о готовности сил и средств, 

привлекаемых для тушения лесных пожаров на предприятиях (лесничество, 



охрана лесов, арендаторы-лесопользователи), расположенных на территории 

поселения; 

10.2. Активизировать разъяснительную работу среди населения, 

фермерских хозяйств по недопущению сжигания сорняков и остатков расти-

тельности на землях сельскохозяйственного назначения. 

11. Контроль за выполнением настоящего постановления 

оставляю за собой. 

12. Настоящее постановление вступает в силу после дня его 

подписания. 

 

 

Глава Козыревского  

сельского поселения                                                              И.Н. Байдуганова 


