
АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ПРИМОРСКИЙ КРАЙ 

КОМИССИЯ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.03. 2016 № 1 

 

О мерах по подготовке к весеннему пожаро-опасному периоду 2016 г. на территории 

Краскинского городского поселения 

 

Заслушав докладчика и выступивших по результатам итогов осен-не-зимнего пожароопасного 

периода 2015-2016 гг. и подготовке к ве-сеннему пожароопасному периоду 2016 г. 

проанализировав сложив-шую обстановку, комиссия по предупреждению и ликвидации 

чрезвы-чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Краскинского 

городского поселения и во исполнении Решения Комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Хасанского 

муниципального района от 10.03.2016 г. № 50/6 

 

РЕШИЛА: 

 

Информацию принять к сведению. 

1. Считать пожароопасным периодом на территории Краскинско-го городского поселения 

время года с 25 марта 2016 г. 

2. Запретить юридическим и физическим лицам производить вы-жигание сухой травы, 

разведение костров в лесу. 

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений, фер-мерских хозяйств и 

землепользователям на территории Краскинского городского поселения с 25.03.2016 г. 

3.1. Ограничить нахождение в лесу работников и служащих и транспортных средств. При 

обнаружении очагов пожара, немедленно сообщать в администрацию Краскинского ГП. по 

телефонам: 30-3-41; 30-4-92; и в диспетчерскую службу администрации Хасанского муни-

ципального района по телефону: 46-4-75. 

3.2. До 10 апреля 2016 г. провести противопожарные мероприятия вокруг земельных 

участков (огороды, сады, дачные и личные подсоб-ные хозяйства) провести работу по очистке 

закрепленных территорий от сгораемого мусора, сухой травы, (контролируемый отжиг сухой 



травы, обустройство минерализованных полос), исключающих возможность переброса огня 

при природных пожарах на соседние участки и в населенные пункты. 

3.3. Ответственным по работе по чрезвычайным ситуациям и по-жарной безопасности, 

организовать разъяснительную работу среди населения по вопросам пожарной безопасности. 

Оборудовать и проверить исправное состояние водоисточники, приспособленные для 

пожаротушения с устройством подъездов и воз-можности забора воды пожарными 

автомобилями не зависимо от по-годных условий. 

1.1. Организовать обучение населения и ответственных лиц на предприятиях и учреждениях 

мерам пожарной безопасности с исполь-зованием средств массовой информации и наглядной 

агитации. 

1.2. Обеспечить населенные пункты устойчивой телефонной связью. 

1.3. При введении особого противопожарного режима изготовить и установить на дорогах 

при выезде из населенных пунктов стенды, ан-шлаги и стандартные знаки о предупреждении 

пожаров, на съездах с дорог в лесной массив установить запрещающие знаки. 

1.4. Создать в населенных пунктах из числа жителей населенных пунктов, удаленных от 

пожарных частей и расположенных в непосред-ственной близости к лесным массивам, 

пожарные посты, подразделения добровольной пожарной охраны с передвижной техникой 

для тушения пожаров. 

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-туаций и обеспечению 

пожарной безопасности, на подведомственной территории. 

2.1. При введении особого противопожарного периода орга-низовать  

комплексные проверки противопожарного состояния, объектов различных форм 

собственности. 

2.2. Осуществлять незамедлительное оповещение ОМВД по Хасан-скому муниципальному 

району о возникновении очагов пожаров. 

3. Председателю КЧС администрации Краскинского городского поселения (Пятков Н.А.): 

3.1. Ввести действие оперативный план по борьбе с природными и бытовыми пожарами на 

территории поселения с 25 марта 2016 г. 

3.2. Обеспечить оперативность и объективность информации о воз-никающих пожарах 

представляемых сводках. 

3.3. Разработать и утвердить порядок эвакуации населения из насе-ленных пунктов, 

приграничных к лесным массивам и временного его размещения. 

3.4. Организовать сбор и учет информации о наличии на тер-ритории поселения ветхих 

бесхозных строений, находящихся в неудовлетворительном противопожарном состоянии, при 

наличии законных оснований обеспечить их снос. 



4. Специалисту администрации Краскинского городского поселе-ния (Касимовой О.А.) 

разместить на официальном сайте Краскинского городского поселения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за со-бой. 

 

Заместитель главы, председатель КЧС 

Администрации Краскинского 

городского поселения  Н.А. Пятков 

 


