
                                                                                                                                     

Администрация 

сельского поселения «Чухлэм» 
 

 

              «Чуклöм» сикт овмöдчöминса 

        администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                              ШУÖМ 
 

28 апреля  2017 года.                                                                                                                       № 4/9        

с.Чухлэм, Республика Коми 

 

 

О дополнительных мерах по обеспечению 

пожарной безопасности на территории  

поселения в 2017 году 

  

        

 В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории Республики Коми и в 

целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона 

«О пожарной безопасности», Постановлением Правительства Республики Коми от 26.04.2017 г. 

№228 «О начале в 2017 году пожароопасного сезона на территории Республики Коми», 

 

администрация сельского поселения «Чухлэм» ПОСТАНОВЛЯЕТ : 

 

1. Ввести с 28 апреля 2017 года на территории сельского поселения «Чухлэм» особый 

противопожарный режим.  

 2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории 

сельского поселения «Чухлэм» дополнительные требования пожарной безопасности: 

 разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, 

бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение 

пожароопасных работ может производиться физическими лицами и организациями только на 

специально отведенных местах при отсутствии пожарной опасности  в лесу по условиям погоды 

и под контролем физических лиц и ответственных лиц организаций: 

 1) в границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и 

молодняка; 

 2) в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих деревьев и 

молодняка.  

3.  Рекомендовать руководителям предприятий независимо от форм собственности: 

а) в условиях устойчивой, сухой, жаркой и ветреной погоды усилить контроль за 

соблюдением правил пожарной безопасности на объектах жизнеобеспечения, организовать на 

объектах круглосуточное дежурство; 

б) провести соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 

и действиях работников организаций в случае возникновения пожара. 

4. Рекомендовать руководству МБОУ «СОШ» с. Чухлэм провести собрания с учащимися 

по вопросам пожарной безопасности в пожароопасный период, пригласить на собрание 

участкового уполномоченного полиции МО МВД России «Сысольский». 

5. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды организовать 

патрулирование населенных пунктов, выставить посты наблюдения. Привлечь для работы 

депутатов сельского поселения, безработных граждан. Выделить для патрулирования 

автомашину администрации поселения. 



6. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах сельского 

поселения, вывесить в деревнях. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского 

поселения «Чухлэм» Сажина В. В. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Глава сельского поселения «Чухлэм»  В. В. Сажин 

 

 

                                                                                           


