
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.04. 2013г.                                            с. Григорьевка                                                      №  35 

 

 

О защите населенных пунктов Григорьевского сельского поселения 

от лесных пожаров в пожароопасный период 2013 года. 

 

В соответствии с Законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского 

поселения Михайловского муниципального района Приморского края, в целях 

обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-

летний пожароопасный период 2013 года на территории Григорьевского сельского 

поселения, администрация Григорьевского сельского поселения Михайловского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, главам крестьянско-

фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм 

собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования 

лесным фондом: 

1.1. не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение 

костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях 

лесного фонда; 

1.2. установить строгий противопожарный режим при работе на полях и 

сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений 

и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также 

исключить применение других возможных источников зажигания, запретить, либо 

установить соответствующий режим курения; 

1.3. до 25.05.2013 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой 

шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на 

расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах; 

-с. Абрамовка, 

-с. Григорьевка, 

-с. Дубки, 

-с. Новожатково. 

1.4. до 15.05.2012 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой 

шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не 

менее 15 метров; 

1.5. проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях 

производить только после согласования плана отжигов с отделом госпожнадзора 



Михайловского района по письменному заявлению и при получении положительного 

ответа; 

1.6. план отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем) и включать в себя: 

•график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов; 

•приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов; 

•схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих 

населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и расположением 

защитных минерализованных полос; 

•перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига; 

•при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники сторонних организаций план должен быть заверен 

руководителем данной организации; 

1.7. при отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе 50 метров от 

зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою шириной не менее 3 метров, 

дежурство во время отжига пожарной или приспособленной для целей пожаротушения 

техники, а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликвидации 

горения; 

1.8. обеспечить в период с мая по сентябрь.2013 года при сухой и жаркой погоде 

круглосуточное дежурство на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, 

добровольных пожарных дружин и команд; 

1.9. до ноября.2013 года провести заблаговременную уборку с полей и 

сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным пунктам и лесным 

массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных 

пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку полей и 

сельскохозяйственных угодий полосою шириной не менее 3 метров в местах их 

примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 

метров. 
 

 2.  Гражданам, проживающим и находящимся на территории Григорьевского сельского 

поселения Михайловского муниципального района: 

2.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение 

открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 

сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, 

в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках и в населенных пунктах; 

2.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и на индивидуальных участках сухой 

травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без 

постоянного наблюдения. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от 

мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер 

(бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату; 

2.3. на индивидуальных участках, в населенных пунктах при наличии построек  

устанавливать на участках бочку с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей. 
 

3.  Обнародовать настоящее  постановление  на информационном стенде администрации 

ГСП, в помещениях КДЦ с. Абрамовка, с. Григорьевка, с. Новожатково, СК с. Дубки и 

разместить на официальном сайте  администрации ГСП в сети Интернет. 
 

4.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                          А.С.  Дрёмин 
 



ПРОЕКТ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГРИГОРЬЕВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО    КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

«___» _____________ 2013г.                 с. Григорьевка                                             № ______ 

 

 

О защите населенных пунктов Григорьевского сельского поселения 

от лесных пожаров в пожароопасный период 2013 года. 

 

В соответствии с Законом № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г., 

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Григорьевского сельского 

поселения Михайловского муниципального района Приморского края, в целях 

обеспечения пожарной безопасности и соблюдения противопожарного режима в весенне-

летний пожароопасный период 2013 года на территории Григорьевского сельского 

поселения, администрация Григорьевского сельского поселения Михайловского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЕТ: 

 

1.  Руководителям организаций сельскохозяйственного производства, главам крестьянско-

фермерских хозяйств, индивидуальным предпринимателям и гражданам, 

осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, независимо от форм 

собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом пользования 

лесным фондом: 

1.1. не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, сухой травы и разведение 

костров на полях, сельскохозяйственных угодьях, торфяных месторождениях и на землях 

лесного фонда; 

1.2. установить строгий противопожарный режим при работе на полях и 

сельскохозяйственных угодьях, а также в местах расположения торфяных месторождений 

и в лесном фонде, до схода сухой травы, запретить применение открытого огня, а также 

исключить применение других возможных источников зажигания, запретить, либо 

установить соответствующий режим курения; 

1.3. до 25.05.2013 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой 

шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к населенным пунктам, на 

расстоянии не менее 50 метров от крайних строений в населенных пунктах; 

-с. Абрамовка, 

-с. Григорьевка, 

-с. Дубки, 

-с. Новожатково. 

1.4. до 15.05.2012 года произвести опашку полей и сельскохозяйственных угодий полосой 

шириной не менее 3 метров в местах их примыкания к лесным массивам, на расстоянии не 

менее 15 метров; 

1.5. проведение отжигов сухой травы на полях и сельскохозяйственных угодьях 

производить только после согласования плана отжигов с отделом госпожнадзора 



Михайловского района по письменному заявлению и при получении положительного 

ответа; 

1.6. план отжигов сухой травы должен быть утвержден руководителем организации 

(индивидуальным предпринимателем) и включать в себя: 

•график проведения отжигов с указанием даты, времени и мест проведения отжигов; 

•приказ о назначении лиц, ответственных за проведение отжигов; 

•схему сельхозугодия, на котором производится отжиг, с указанием прилегающих 

населенных пунктов, лесных массивов, торфяных месторождений и расположением 

защитных минерализованных полос; 

•перечень сил и средств, обеспечивающих пожаробезопасное проведение отжига; 

•при привлечении к проведению отжига пожарной и приспособленной для целей 

пожаротушения техники сторонних организаций план должен быть заверен 

руководителем данной организации; 

1.7. при отжиге необходимо обеспечивать опашку места отжига не ближе 50 метров от 

зданий и сооружений, населенных пунктов, полосою шириной не менее 3 метров, 

дежурство во время отжига пожарной или приспособленной для целей пожаротушения 

техники, а также дежурство необходимого количества сил и средств для ликвидации 

горения; 

1.8. обеспечить в период с мая по сентябрь.2013 года при сухой и жаркой погоде 

круглосуточное дежурство на рабочих местах членов пожарно-сторожевой охраны, 

добровольных пожарных дружин и команд; 

1.9. до ноября.2013 года провести заблаговременную уборку с полей и 

сельскохозяйственных угодий в местах примыканий их к населенным пунктам и лесным 

массивам травы и горючего мусора на расстоянии не менее 50 метров от населенных 

пунктов и 15 метров от лесных массивов, либо провести опашку полей и 

сельскохозяйственных угодий полосою шириной не менее 3 метров в местах их 

примыкания к населенным пунктам и лесным массивам, на расстоянии не менее 50 

метров. 
 

 2.  Гражданам, проживающим и находящимся на территории Григорьевского сельского 

поселения Михайловского муниципального района: 

2.1. обеспечить соблюдение противопожарного режима и не допускать применение 

открытого огня и других возможных источников возгорания вблизи полей, 

сельскохозяйственных угодий, мест размещения сухой травы, торфяных месторождений, 

в лесных массивах, в том числе на индивидуальных участках и в населенных пунктах; 

2.2. не допускать сжигания в населенных пунктах и на индивидуальных участках сухой 

травы и мусора ближе 50 метров от зданий и построек, лесных массивов, а также без 

постоянного наблюдения. Места сжигания травы и мусора предварительно расчищать от 

мусора и сухой травы, а затем окапывать, у мест сжигания иметь не менее 2-х ведер 

(бочку) с водой, или огнетушителей, а также лопату; 

2.3. на индивидуальных участках, в населенных пунктах при наличии построек  

устанавливать на участках бочку с водой или иметь не менее 2-х огнетушителей. 
 

3.  Обнародовать настоящее  постановление  на информационном стенде администрации 

ГСП, в помещениях КДЦ с. Абрамовка, с. Григорьевка, с. Новожатково, СК с. Дубки и 

разместить на официальном сайте  администрации ГСП в сети Интернет. 
 

4.  Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального обнародования. 
 

5.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Григорьевского сельского поселения - 

глава администрации поселения                                                                          А.С.  Дрёмин 
 


