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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27.04.2021 г. х. Авилов №43 

   

О введении на территории Авиловского 

сельского поселения дополнительных  

требований пожарной безопасности  

 

        В соответствии  с Постановлением Правительства Ростовской области от 

19.04.2021 г №313  «Об установлении особого противопожарного режима на 

территории Ростовской области» и в целях снижения количества пожаров, 

травматизма и гибели людей при пожарах  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1.  Ввести дополнительные требования  пожарной безопасности  на 

территории муниципального образования Авиловское сельское поселение с 

29.04.2021года   до 17.10.2021г.: 

      1.1.Установить запрет на разведение костров, сжигание травы, мусора, 

бытовых отходов, сухой растительности, пожнивных и послеуборочных 

остатков 

1.2. Обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов, мусора с убираемой 

территории. 

1.3.Обустроить населенные пункты защитными противопожарными 

минерализованными полосами, удаление сухой растительности для исключения 

возможности переброса огня при природных пожарах на здания и сооружения. 

1.4. Содержать в исправном состоянии дороги к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения. 

1.5. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами 

местного населения и добровольных пожарных. 

1.6. Собственникам земельных участков, расположенных на территории 

Авиловского сельского поселения, своими силами и за счет собственных 

средств обеспечить пожарную безопасность и не допускать поджоги сухой 

травы на своих земельных участках. 

 1.7. Проводить среди населения разъяснительную работу о соблюдении мер 

пожарной безопасности и действиях при возникновении пожара. 

    2. Подготовить и содержать в готовности к применению имеющуюся 

водовозную технику. 

2.1.Создать резерв горюче-смазочных материалов на период действия особого 

противопожарного режима. 



2.2.Создать мобильные группы патрулирования для оперативного выявления 

фактов сжигания сухой растительности и привлечения виновных к 

ответственности. 

2.3.Обеспечить своевременную передачу в ЕДДС Константиновского района 

информации о возникших ландшафтных пожарах, угрозе их распространения, а 

так же силах и средствах, привлекаемых к их тушению. 

2.4.Принимать меры к лицам, осуществляющим незаконные выжигания сухой 

растительности, а так же к собственникам земельных участков, 

землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участков, не 

обеспечившим выполнение установленного требования о запрете выжигания 

сухой растительности 

           3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнародования. 

      4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Администрации 

Авиловского сельского поселения                                  О.А. Кондратенко 
 

 

 


