
АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА 
Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
06.05.2019                                                                                                        № 196 

с. Целинное 
 
О введении режима повышенной   готовности 
 для органов управления и сил Целинного района 
Алтайской  территориальной    подсистемы 
Единой  государственной  системы  преду- 
преждения  и  ликвидации   чрезвычайных 
 ситуаций.  

 
 В соответствии со статьями 53, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в связи с возникновением пожарной опасности в лесах на 
территории Алтайского края, постановлением правительства Алтайского края от 
03.04.2019 № 108 «О начале пожароопасного сезона 2019года», во исполнение 
постановления Правительства Алтайского края от 30.04.2019 № 156 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Алтайского края» постановляю: 

1. Ввести с 09.00 (мест.) 06.05.2019 года до 09.00 (мест) 13.05.2019 года  режим 
повышенной готовности на территории района. 

2. Главам сельсоветов района, главе администрации Целинного сельсовета 
принять следующие безотлагательные меры: 

2.1  Организовать очистку территорий от сухой растительности и мусора; 
2.2    Запретить сжигание мусора и сухой растительности; 
2.3 Принять исчерпывающие меры по выявлению лиц, виновных в возникновении 

возгораний, и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим 
законодательством; 
        2.4 Организовать патрулирование населенных пунктов и объектов,                           
подверженных угрозе природных пожаров; 

2.5 Запретить разведение костров на приусадебных участках;  
2.6 В населенных пунктах установить контейнеры для сбора и    своевременного 

вывоза бытовых отходов; 
 2.7 В случае ухудшения пожарной обстановки докладывать незамедлительно 

дежурному ЕДДС и ответственным лицам Администрации района. 
 3 Начальнику отдела ГО ЧС и МР Е.Ю. Агибалову, начальнику 25ПСЧ ФПС 
ГПФ ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю» В.Н. Носкову: 
 3.1 Организовать на территории Целинного района противопожарную пропаганду и 
обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе через средства массовой 
информации; 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы Администрации района Гилёва Г.В.   
 

 Глава  района                                                                                     В.Н. Бирюков. 


	АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕЛИННОГО РАЙОНА
	Алтайского края
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	06.05.2019                                                                                                        № 196
	с. Целинное
	О введении режима повышенной   готовности
	 для органов управления и сил Целинного района
	Алтайской  территориальной    подсистемы
	Единой  государственной  системы  преду-
	преждения  и  ликвидации   чрезвычайных
	 ситуаций. 
	 В соответствии со статьями 53, 82, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», в связи с возникновением пожарной опасности в лесах на территории Алтайского края, постановлением правительства Алтайского края от 03.04.2019 № 108 «О начале пожароопасного сезона 2019года», во исполнение постановления Правительства Алтайского края от 30.04.2019 № 156 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Алтайского края» постановляю:
	1. Ввести с 09.00 (мест.) 06.05.2019 года до 09.00 (мест) 13.05.2019 года  режим повышенной готовности на территории района.
	2. Главам сельсоветов района, главе администрации Целинного сельсовета принять следующие безотлагательные меры:
	2.1  Организовать очистку территорий от сухой растительности и мусора;
	2.2    Запретить сжигание мусора и сухой растительности;
	2.3 Принять исчерпывающие меры по выявлению лиц, виновных в возникновении возгораний, и привлечению их к ответственности в соответствии с действующим законодательством;
	        2.4 Организовать патрулирование населенных пунктов и объектов,                           подверженных угрозе природных пожаров;
	2.5 Запретить разведение костров на приусадебных участках; 
	2.6 В населенных пунктах установить контейнеры для сбора и    своевременного вывоза бытовых отходов;
	 2.7 В случае ухудшения пожарной обстановки докладывать незамедлительно дежурному ЕДДС и ответственным лицам Администрации района.
	 3 Начальнику отдела ГО ЧС и МР Е.Ю. Агибалову, начальнику 25ПСЧ ФПС ГПФ ФГКУ «2 отряд ФПС по Алтайскому краю» В.Н. Носкову:
	 3.1 Организовать на территории Целинного района противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности, в том числе через средства массовой информации;
	 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации района Гилёва Г.В.  
	 Глава  района                                                                                     В.Н. Бирюков.

