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РАСПОРЯЖЕНИЕ JAKAAH

15.04.2022 года с. У сть-К умир №  19

«О введении особого противопожарного 
режима 2022 г.»

№ 4, в целя
I I ; ||

и техногенной

В соответствии с ФЗ № 68 от 21.12.1994 г. «О защите населения и территории о‘г 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», на основании решещ 
КЧС и ПБ Правительства Республики Алтай от 25 марта 2019 года 
обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
характера и обеспечения сохранности материальных ценностей:

ПРИКАЗЫ ВАЮ :

1. Установить с 15 апреля 2022 года на территории МО «Талицкое 
сельское поселение» особый противопожарный режим.

2. На период действия режима на территории МО «Талицкое сельское 
поселение»:
1. Запрещается сжигание мусора, разведение костров и проведение всех видов 
пожароопасных работ.
2. Проведение сельскохозяйственных палов.
3. Ограничивается посещение леса.
4. Территории домовладений обеспечить первичными средстваУй 
пожаротушения, иметь запас воды в имеющихся ёмкостях.
5. СПК «Талица», главам КФХ и ЛПХ провести мероприятия i ш| 
предотвращению возникновения пожаров на животноводческих . стоянках 
(опахивание, создание резервного запаса воды, проведение инструктажа.)
6. Подготовить приспособленную для целей пожаротушения, зремлеройную 
технику и водопроводы, содержать их в исправном состоянии.
7. Директорам образовательных учреждений провести беседы с учениками на 
тему «Соблюдение мер пожарной безопасности».
8. Составу ДПД и ДНД быть готовыми на случай ЧС.
9. П ровести  прошвопожарный инструктаж в жилом секторе.
10. Разместить на информационных стендах листовки по пожарной 
безопасности в жилом секторе (правила устройства и эксплуатации печей и 
дымоходов, правила устройства и эксплуатации электрооборудования и 
электроприборов, очистка приусадебных участков и запрет сжигания мусора, i 
неосторожное обращение с огнем и др.).
11. Провести обновление минерализованных полос, обновить баннеры f  
введении особого противопожарного режима.
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12. Актуализировать работу патрульных и патрульно-маневренных групп.
13. Не допускать образование несанкционированных свалок.
14. В случае обнаружения возгорания немедленно сообщить по телефонам 
экстренных служб (112, 26-3-01) и в администрацию поселения (26-3-05).
15. Разместить данное распоряжение на информационных стендах и в сети 
интернет.
16. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Талицкого 
сельского поселения
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Т.В.Головина '
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