
АДМИНИСТРАЦИЯ ШИПУНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т АН О В Л Е Н И Е  
 

                                                                     №                                                                   
                                с. Шипуново 

 
 

О введении режима повышенной    

готовности на территории   

Шипуновского района 

 

 

В целях защиты населения и территории района от пожаров, в 

соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной 

безопасности», от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Алтайского края  от  30.04.2019г. № 156 «Об установлении 

особого противопожарного режима на территории Алтайского края», и в связи с 

установлением комплекса неблагоприятных метеоявлений (жаркой погоды и 

усиления ветра), обострении пожарной обстановки и увеличением ландшафтных 

пожаров на территории Шипуновского района, п о с т а н о  в л я ю: 

1. Перевести с 9 часов 00 минут  07.05.2019 года  и до особого 

распоряжения органы управления, силы районного звена территориальной 

подсистемы Шипуновского района единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций из режима «Повседневная 

деятельность» в режим «Повышенной готовности»: 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления Шипуновского 

района: 

          осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного 

количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), включая приобретение противопожарного 

снаряжения и инвентаря (ранцевых огнетушителей и т.п.), создание резерва 

инженерной техники, передвижных ёмкостей для подвоза воды, оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 

материалов; 

провести  разъяснительную  работу  среди  населения  по  вопросам 

соблюдения  правил  пожарной  безопасности  в  населенных  пунктах, о запрете 

посещение гражданами лесов в период особого противопожарного режима (за 

исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 

лесах), а также о запрете разводить костры и проводить пожароопасные работы в 

лесах, на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых 

природных территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в 

зонах рек и озер, на территориях поселений, некоммерческих объединений 
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граждан, на предприятиях независимо от организационно-правовой формы 

собственности; 

распространить листовки, памятки о мерах пожарной безопасности, 

привлечь к данной работе старост населенных пунктов, депутатский корпус.  
осуществить комплекс мероприятий по защите населённых пунктов, 

включая: 
проведение опашки населённых пунктов с периодичностью 2 раза в год; 
организовать  очистку  населённых  пунктов  от  горючих отходов,  мусора,  

опавших  листьев,  сухой  травы,  а  также  запретить  их сжигание; 
создание условий для забора воды из источников наружного водоснабжения, 

расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним 
территориях; 

создание условий для участия граждан в обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности; 

активизировать работу патрульных, патрульно-маневренных и 
маневренных групп; 

привести в готовность добровольные пожарные формирования, имеющую 
в населенных пунктах технику, приспособленную для тушения пожаров и 
способной осуществлять опашку;  

обеспечить координацию мероприятий по борьбе с сельскохозяйственными 
палами; 

взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных организаций 
с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяйственных земель. 

3. Комитету по сельскому хозяйству Администрации района (В.В. 
Вилков) 

В  целях  недопущения  возникновения  природных  пожаров  на 

территории  Шипуновского  района  от  несанкционированных сельхозпалов,   

обеспечить  проведение  следующего  комплекса мероприятий: 

запретить  руководителям  сельхозпредприятий,  агрофирм,  фермерских 

хозяйств  проведение  огневого способа  очистки  сельхозугодий; 

выявлять  виновных  в  организации  сжигания  сорняков  и  остатков 

растительности  на  землях  сельскохозяйственного  назначения,  землях  особо 

охраняемых территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в 

зонах рек, озер и привлекать их  к административной ответственности. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Шипуновского района В.В. Вилкова 

 

 

Глава района                                                                                            Т.Н. Дорохова 

 


