
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РУССКИНСКАЯ 
Сургутского района 

Ханты - Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

« 05 » июня 2017 года                        № 74 

д. Русскинская 
 

 

О введении особого противопожарного режима 

на территории муниципального образования 

сельское поселение Русскинская 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», решением протокола Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 

поселения Русскинская от 29.05.2017 № 7, в целях соблюдения требований,                

норм и правил пожарной безопасности: 

1. Ввести особый противопожарный режим на территории муниципального 

образования сельское поселение Русскинская на период высокой пожарной 

опасности с 09 июня 2017 года по 13 июня 2017 года. 

2. Утвердить перечень дополнительных требований пожарной безопасности на 

период введения особого противопожарного режима на территории муниципального 

образования сельское поселение Русскинская, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Запретить в период действия особого противопожарного режима на 

территории сельского поселения Русскинская: 

- разведение костров; 

- проведение пожароопасных работ; 

- топку печей, кухонных очагов и котельных установок, имеющих нарушения в 

эксплуатации. 

4. Требования, установленные на период действия особого противопожарного 

режима, являются обязательными для исполнения гражданами, а также 

предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности, 

осуществляющими деятельность на территории сельского поселения Русскинская. 

5. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений всех 

форм собственности, осуществляющих деятельность на территории сельского 

поселения Русскинская: 

5.1. Организовать проверку систем противопожарной защиты (автоматической 

установки пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией при 

пожаре), необходимого количества и состояния первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации, принять меры к устранению выявленных нарушений. 



5.2. Провести внеплановые противопожарные инструктажи с работниками о 

мерах пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов и 

другого электрооборудования, печного отопления, а также возможных последствиях 

неосторожного обращения с огнем, в том числе при курении в жилых помещениях, 

при использовании пиротехнической продукции. 

5.3. Обеспечить беспрепятственные подъезды спецтехники к зданиям, 

источникам противопожарного водоснабжения на подведомственных территориях. 

5.4. Разместить на подведомственных объектах наглядную агитацию на 

противопожарную тематику.  

 5.5. Обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной  

связи для сообщения о пожаре в пожарную охрану.  

6. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления сельское поселение Русскинская. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава сельского  

поселения Русскинская                                                                               А.В. Сытов 



     Приложение  к постановлению  

администрации сельского поселения 

Русскинская 

от « 05 » июня 2017 г. № 74 
 

Перечень 

дополнительных требований пожарной безопасности на период введения особого противопожарного режима 

 на территории муниципального образования сельское поселение Русскинская 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Размещение тематической информации на официальном 

сайте органов местного самоуправления сельское 

поселение Русскинская о мерах пожарной безопасности 

(при эксплуатации электронагревательных приборов и 

другого электрооборудования, газового оборудования, 

печного отопления, а также возможных последствиях 

неосторожного обращения с огнем, в том числе при 

курении в жилых помещениях, проведении массовых 

мероприятий и пр.), порядке вызова подразделений 

пожарной охраны. 

постоянно Администрация сельского поселения 

Русскинская. 

2. Проведение индивидуально разъяснительной работы 

среди населения сельского поселения Русскинская по 

соблюдению норм и правил пожарной безопасности, 

обращая особое внимание на умение пользоваться 

первичными средствами пожаротушения, с вручением 

памяток. 

постоянно Администрация сельского поселения 

Русскинская; 

пожарная команда (деревня 

Русскинская) ФКУ ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району (по согласованию); 

ООО «Бытовик» (по согласованию). 

3. Проведение профилактических рейдов по местам 

проживания лиц, ведущих антисоциальный образ жизни, 

одиноких престарелых граждан, инвалидов, 

проживающих в домах с печным отоплением и имеющих 

постоянно Администрация сельского поселения 

Русскинская; 

пожарная команда (деревня 

Русскинская) ФКУ ХМАО-Югры 



ветхую электропроводку, неблагополучных и 

многодетных семей, с целью проведения 

разъяснительных бесед по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности, порядка вызова 

подразделений пожарной охраны и вручения памяток. 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому 

району (по согласованию); 

участковый уполномоченный полиции 

ГУУП и ПДН ОП №4 ОМВД России по 

Сургутскому району (по согласованию); 

ООО «Бытовик» (по согласованию). 

5. Запрещение использования пиротехнической продукции 

в закрытых помещениях, а также проведение огневых и 

других пожароопасных работ (исключение составляет 

проведение аварийно-технических работ). 

На время 

введения особого 

противопожарного 

режима 

Руководители предприятий, 

организаций и учреждений всех форм 

собственности, граждане сельского 

поселения Русскинская. 



 

 


