
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«КРАСНИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

О начале пожароопасного сезона 2017 года на 
территории муниципального образования 
"Краснянский район" Смоленской области

Руководствуясь постановлением Администрации Смоленской области от 22 марта 
2017 года № 160 «О начале пожароопасного сезона 2017 года на территории Смоленской 
области и об утверждении перечня населенных пунктов, расположенных на территории 
Смоленской области, подверженных угрозе лесных пожаров», Администрация 
муниципального образования «Краснинский район» Смоленской области

постановляет:

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории муниципального 
образования «Краснинский район» Смоленской области.

2. Рекомендовать Главам муниципальных образований сельских поселений района:
- организовать патрулирование территорий поселений членами добровольных 

пожарных дружин;
- обеспечить патрульные группы первичными средствами пожаротушения и по 

возможности - средствами связи;
- организовать уборку территорий, прилегающих к жилым домам, хозяйственным 

постройкам, от горючих отходов с привлечением жителей домов;
- обеспечить регулярный вывоз бытовых отходов и уборку мусора на контейнерных 

площадках;
- принимать неотложные меры по ликвидации загорания мусора и сухой травы на 

подведомственной территории с привлечением населения и работников подведомственных 
организаций;

- провести с жителями, проживающими на подведомственных территориях, 
соответствующую разъяснительную работу по мерам пожарной безопасности и действиям 
в случае пожара;

- организовать выполнение мероприятий, исключающих возможность перехода огня



при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения (устройство защитных 
противопожарных полос, удаление сухой растительности и т.д.) в населенных пунктах, 
расположенных в лесных массивах или непосредственной близости от них;

- установить порядок оповещения населения о возникших пожарах и угрозе их 
распространения;

- обеспечить своевременную передачу в ЕДДС Краснинского района информации о 
возникших пожарах, угрозе их распространения, а также силах и средствах, привлекаемых 
к их ликвидации (тел 4-12-32).

3. Главе муниципального образования Гусинского сельского поселения (Н.В. 
Хлебникова) откорректировать паспорт д.Черныш в соответствии с требованиями Правил 
пртивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 года № 390.

4. Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при Администрации 
муниципального образования "Краснинский район" Смоленской области вопросы, 
связанные с предупреждением негативных последствий природных пожаров.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных организаций, главам 
крестьянских (фермерских) хозяйств:

- содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды к зданиям, 
сооружениям;

- организовать круглосуточную охрану животноводческих помещений, мест 
складирования грубых кормов;

- запретить складирование грубых кормов ближе 50 метров к животноводческим и 
другим строениям.

6. Рекомендовать заместителю директора - лесничему Краснинского лесничества - 
филиалу ОГКУ «Смолупрлес»:

- организовать патрулирование лесных насаждений с высоким классом пожарной 
опасности;

- обеспечить своевременную передачу информации об осложнении пожарной 
обстановки в ЕДДС района;

- организовать постоянный контроль за соблюдением требований пожарной 
безопасности при проведении лесохозяйственных работ.

7. Главному специалисту ГО и ЧС Администрации муниципального образования 
"Краснинский район" (Н.И. Романов):

обеспечивать ежедневный сбор информации о пожарной обстановке, 
складывающейся на территории Краснинского района, привлекаемых силах и средствах 
для ликвидации пожаров;

анализировать ход выполнения и результаты реализации настоящего 
постановления.

8. Действие данного постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 апреля 2017 года.

9 . Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
"Краснинский район"
Смоленской области Г.М. Радченко


