
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2020 г. №56

с. Борское

«Об установлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Борское муниципального района Борский 

Самарской области»

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69 
- ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 12 Закона Самарской области от 
11.10.2005г. № 177-ГД «О пожарной безопасности», целях обеспечения мер 
пожарной безопасности на территории сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области, руководствуясь 
Уставом сельского поселения Борское муниципального района Борский 
Самарской области,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить на территории сельского поселения Борское 
муниципального района Борский Самарской области особый 
противопожарный режим с 07 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Борское:

2.1. Запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных 
остатков, за исключением контролируемых отжигов, осуществляемых 
министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области и противопожарной службой;

2.2. При наступлении III - V классов пожарной опасности в хвойных 
лесах и при наступлении IV - V классов пожарной опасности в иных лесах по 
условиям погоды:

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в 
лесах, а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном 
фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов 
в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях;

2.3. Запретить сжигание мусора и отходов на территориях населённых 
пунктов, организаций, частных предпринимателей и территориях 



индивидуальной жилищной застройки, а также разведение костров, 
выжигание травы на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, к землям сельскохозяйственного назначения, к защитным и 
озеленительным лесным насаждениям.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и 
учреждений всех форм собственности, расположенных на территории 
сельского поселения Борское:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по отработке 
действий привозникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

провести разъяснительныю работу в коллективах о мерах 
противопожарной безопасности в быту;

- принять меры по уборке подведомственных территорий в пределах 
противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 
складами, а так же участков, прилегающих к жилым домам и иным 
постройкам, от горючих отходов (опавших листьев, сухой травы и другого 
сгораемого мусора), по своевременному окашиванию территорий;

- усилить охрану объектов и территорий в пожароопасный период;
- исключить хранение и применение в подвалах и цокольных этажах 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, 
баллонов с газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и других 
взрывопожароопасных веществ и материалов, обеспечить выполнение 
мероприятий по ограничению несанкционированного доступа на чердаки и в 
подвальные помещения;

- установить контроль за обеспечением установленных проездов к 
зданиям и сооружениям для пожарных машин и техники, исключить их 
несанкционированное перекрытие.

4. Владельцам и арендаторам земель, прилегающих к лесу:
- в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова обеспечить 
расчистку территорию около забора и сделать противопожарные разрывы;

выполнить очистку от сухой травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не 
менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером

4. Директору МБУ «Служба благоустройства» Туркину А.А.
обеспечить выполнение мероприятий по своевременному 

окашиванию травы на территориях населённых пунктов,
- оборудовать места забора воды для нужд пожаротушения 

соответствующими указателями;
- организовать подготовку водовозной и землеройной техники к 

использованию для нужд пожаротушения.
5. Сотрудникам администрации сельского поселения активизировать 

работу по систематическому информированию граждан о соблюдении 



правил противопожарного режима, в том числе по недопущению сжигания 
сухой травянистой растительности, соломы, стерни на землях 
сельхозназначения и землях населённых пунктов; а также недопущении 
эксплуатации сооружений, не соответствующих требованиям пожарной 
безопасности.

6. Провести подомовой обход в пос. Немчанка с целью проведения 
инструктажа населения по вопросам пожарной безопасности.

7. Заместителю главы администрации сельского поселения Борское 
Петровой О.Е.:

- усилить информирование населения о правилах и требованих 
пожарной безопасноти в средствах массовой информации;

совместно с сотрудниками ОВД, ОНД активизировать 
разъяснительную профилактическую работу социально неадаптированных 
групп населения (многодетные семьи, одинокие престарелые граждане, лица, 
склонные к употреблению алкогольных напитков и т.п.) о правилах 
соблюдения пожарной безопасности;

- активизировать деятельность мобильных групп для организации и 
проведения в мае-июне 2020 года обходов жителей частного сектора в селе 
Борское и пос. Немчанкас целью проведения разъяснительной работы по 
предупреждению пожаров.

8. Документоведу Говоровой Ю.А. довести данное Постановление до 
указанных и заинтересованных лиц;

9. В целях информирования населения сельского поселения 
опубликовать настоящее постановление в поселенческой газете «Вестник 
сельского поселения Борское» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения А.В. Меримерин


