
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
АДМИНИСТРАЦИИ ГЕО РГИ ЕВС КО ГО  

ГОРОДСКОГО О КРУГА  
С'ГАВ РО ПОЛ н е к о г о  КРАЯ

14 июля 2017 г. г. Гсоргисвск №  991

Об установлении особого 
противопожарного режима 
на территории Георгиевского 
городского округа

В связи с повышением пожарной опасности в результате наступления 
неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), 
необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях за
щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в целях обеспече
ния профилактических мероприятий по противопожарной безопасности на 
•территории Георгиевского городского округа, в соответствии со статьями 19, 
30 Федерального закона от 21.12.1994 №  69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический ре
гламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 
06.10.2003 Л'а 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само
управления в Российской Федерации», и Правилами противопожарного ре
жима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 25.04.2012 №  390 «О противопожарном ре
жиме», на основании статей 57, 61 Устава Георгиевского городского округа 
Ставропольского края, администрация Георгиевского городского округа 
Ставропольского края

110СТЛ1ЮВЛНТ:

1. Ввести с 20 июля 2017 года на территории Георгиевского городского 
округа особый противопожарный режим.

2. На период действия особого противопожарного режима рекомендо
вать руководителям предприятий, организаций и учреждений Георгиевского 
городского округа Ставропольского края, независимо от форм собственности 
и ведомственной принадлежности, председателям советов территориального 
общественного самоуправления:



2.1. Запретить разведение костров, выжигание сухой травы, сжигание 
бытового мусора на территориях предприятий, пустырях, прилегающих к 
частным домовладениям, дачным участкам, автомобильным дорогам.

2.2. Усилить контроль за техническим состоянием первичных средств 
пожаротушения, наличием огнетушащих средств, воды в пожарных водое
мах.

2.3. Проводить дополнительные занятия и тренировки с членами по
жарных расчетов, добровольных пожарных дружин.

2.4. Подъездные пути к зданиям и сооружениям содержать свободны
ми.

2.5. Запретить жителям Георгиевского городского округа посещение 
лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с 
пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в 
установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участ
ках, предоставленных для осуществления рекреационной дея тельности).

2.6. Начальнику межмуниципального отдела М ВД «Георгиевский» 
Боцманову С.Л., начальнику ГК У  «Георгиевское лесничество» Петренко 
Н.Н. принять ограничительные меры по посещению лесов жителями Георги
евского городского округа Ставропольского края в целях отдыха.

2.7. Начальнику 7 отряда Государственной противопожарной службы 
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 
Щербакову С.Л. усилить дежурные караулы.

2.8. Заместителю главы администрации Георгиевского городского 
округа Ставропольского края — начальнику управления жилищно комму
нального хозяйства администрации Георгиевского городского округа Став
ропольского края 'Ромашову В.В., председателям советов территориального 
общественного самоуправления усилить контрол!, за состоянием внутридво- 
ровых проездов в жилых кварталах, немедленно принимать меры по разбло
кировке проездов в случае необходимости.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учрежде
ний:

3.1.Организовать дежурство должностных лиц в выходные празднич
ные дни до снятия особого противопожарного режима.

3.2.Установить еженедельный противопожарный инструктаж рабочих и 
служащих предприятий (организаций).

4. Рекомендовать главам территориальных отделов по работе с населе
нием Управления по делам территорий администрации Георгиевского юрод
ского округа Ставропольского края, организациям всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям, председателям садоводческих, огород
нических и дачных некоммерческих объединений, руководителям баз отдыха:



4.1. Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к ме
стам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водо
снабжения.

4.2. Предусмотреть подвоз воды для заправки пожарных машин при ло
кализации и ликвидации очагов пожаров, удаленных от источников противо
пожарного водоснабжения.

4.3. Проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы 
вокруг подведомственных им территорий, садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений, учреждений отдыха на соответствие 
установленным требованиям.

4.4. Провести сходы граждан, на которых рассмотреть вопросы об 
очистке от сгораемых отходов, мусора и сухой сорной растительности лич
ных подворий граждан на территории округа, о запрещении проезда на лич
ном транспорте по полевым дорог ам в период уборки урожая, а также о недо
пущении сжигания сухой растительности, разжигания костров.

4.5. Провести дополнительный инструктаж с работниками предприятий 
но мерам пожарной безопасности в летний период в быту и на производстве.

4.6. Имеющиеся на территории источники противопожарного водо
снабжения (пожарные резервуары, пожарные гидранты, водонапорные баш
ни) проверить и привести в соответствие с требованиями норм и правил по
жарной безопасности.

4.7. Оборудовать на водонапорных башнях устройства для забора во
ды пожарными автомобилями.

4.8. Подъездные пути к противопожарным водоисточникам выполнить 
с твердым покры тием.

4.9. Территории предприятий, организаций, противопожарные разрывы 
между зданиями очистить от сгораемых отходов, мусора и сухой сорной рас
тительности.

4.10. Обеспечить в полном объёме наличие первичных средств пожаро
тушения на объектах, укомплектовать пожарные щиты.

4.11. Организовать силами местного населения и членов добровольных 
пожарных формирований патрулирование населенных пунктов с 
первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель, 
лопата), подготовить для возможного использования имеющуюся 
водовозную, сельскохозяйственную, землеройную технику, провести 
соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности 
и дейст виях в случае пожара.

4.12. Населенные пункты и отдельно расположенные объекты 
обеспечить исправной телефонной связью для сообщения о пожаре в 
пожарную охрану;

4.13. Обеспечить установку в сельских населенных пунктах у каждого 
жилого строения емкости (бочки) с водой.

4.14. Обеспечить проведение разъясни тельной работы о мерах пожар
ной безопасности и действиях в случае пожара.



4.15. Обеспечить в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной по
годы или при получении штормового предупреждения временную при
остановку разведения костров, проведения пожароопасных работ на опреде
ленных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, ра
ботающих на твердом топливе, в сельских населенных пунктах, дачных по
селках, на предприя тиях и садовых участках.

5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянских и фермерских хозяйств в период подготовки и уборки урожая 
зерновых, заготовки грубых кормов:

5.1. До начала уборки урожая провести со всеми задействованными ли
цами противопожарный инструктаж, а всю уборочную технику, включая и 
привлеченную, оснастить первичными средствами пожаротушения (комбай
ны всех типов и тракторы двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопа
тами и двумя метлами), оборудовать исправными искрогасителями и от регу
лировать системы питания, зажигания и смазки.

5.2. Перед началом уборки, в период восковой спелости зерна, на хлеб
ных массивах провести обкосы шириной 8 метров и опашку шириной 4 метра 
со стороны прилегания к лесополосам, автогужевым дорогам и другим угодь
ям. На полях зерновых выполнить продольные прокоеы и пропашки шириной 
соответственно 8 и 4 метра, разбив ими поля на участки не более 50 га. 
Убрать с прокосов и опашек пожнивные остатки. Обеспечить наличие на уби
раемых полях дежурного трактора с плугом для быстрой опашки хлебного 
массива в случае пожара.

5.3. Временные полевые станы располагать не ближе 100 м от хлебных 
массивов. Площадки полевых станов, зернотоков опахивать полосой шири
ной не менее 4 м.

5.4. В непосредственной близости от убираемых хлебных массивов 
площадью более 25 га иметь наготове трактор с плугом для опашки зоны го
рения в случае пожара.

5.5. Не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков и разведения 
кост ров на нолях.

5.6. Зсрнотоки располагать от зданий и сооружений не ближе 50 м, а от 
хлебных массивов 100 м.

5.7. В период уборки зерновых культур и заготовки кормов запрещат ь:
работу тракторов, самоходных шасси и автомобилей без капотов или с

открытыми капотами;
применение открытого огня;
заправку автомашин, тракторов комбайнов и другой техники в ночное 

время в полевых условиях;
курение и применение открытого огня в хлебных массивах и вблизи их, 

в местах скирдования грубых кормов.



5.8. Измельченные послеуборочные остатки заделывать в почву со
гласно соответствующим рекомендациям, а оставшиеся копны соломы стяги
вать на край ноля, скирдовать и опахивать шириной не менее 4 м.

5.9. В полевых условиях хранение и заправку нефтепродуктами осу
ществлять на специальных площадках, очищенных от сухой травы, горючего 
мусора и опаханных полосой шириной не менее 4м или на пахоте на расстоя
нии 100 м от токов, стогов сена и соломы, хлебных массивов и не менее 50 м 
от строений.

5.10. Запахать второстепенные дороги, проходящие через хлебные мас
сивы, неиспользуемые для транспортировки зерна на зернотоки.

5.11. Складирование сена и соломы осуществлять на специально выде
ленных для э той цели площадках, подготовленных и отвечающих требовани
ям действующих норм и правил пожарной безопасности.

5.12. Приостановить проведение пожароопасных работ на определен
ных участках, топку печей, кухонных очагов и котельных установок, работа
ющих на т вердом топливе.

5.13. Произвести удаление сухой растительности по всему периметру 
подведомственной т еррит ории.

5.14. Обеспечить в полном объеме наличие первичных средств пожаро
тушения на объектах, укомплектовать пожарные щит ы.

5.15. Полевые станы, зернотоки, зерносклады, места стоянки и ремонта 
техники, склады грубых кормов, места проживания лиц, прикомандирован
ных на уборку урожая, обеспечит ь в полном объёме первичными средствами 
пожаротушения, отремонтировать пожарные щиты.

5.16. Привести в соответствие с действующим положением доброволь
ные противопожарные формирования (ДМД, ДИК), организовать круглосу
точное дежурство водителей и членов добровольных пожарных команд на ис
правной, заправленной пожарной и приспособленной для целей пожаротуше
ния технике.

5.17. Лиц, прибывших на уборку урожая, размещать на временное про
живание в помещениях, приведённых в соответствие с требованиями дей
ствующих норм и правил пожарной безопасности, только после согласования 
с инспекцией Государственного пожарною надзора.

5.18. Зернотоки необходимо располагать от зданий и сооружений не 
ближе 50 м, а от хлебных массивов -100 м.

5.19. По согласованию с участковыми инспекторами продолжить кон
трол!, за местами временного проживания лиц, прибывших на уборку урожая, 
и за передвижением автомототранспорта по полевым дорогам. Лиц, нару
шивших требования настоящего постановления, привлекать к ответственно
сти, предусмотренной законодательством.

5.20. По согласованию с руководителями школ и дошкольных учрежде
ний, расположенных на территории поселений, провести дополнительные за
нятия, лекции, семинары, викторины по мерам пожарной безопасности в лет
ний период в быту и на производстве.



6. Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Георгиевска» (Воробцов Д.Л.) 
активизировать через средства массовой информации разъяснительную рабо
ту среди населения но соблюдению правил пожарной безопасности в бы ту и 
на производс тве.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа 
Ставропольского края - председателя КЧС и ОИК Георгиевского городского 
округа Ставропольского края Крутикова В.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий полномочия Главы 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края - первый 
заместитель главы администрации 
Георгиевского городского округа 
Ставропольского края


