
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"КЫРИНСКИЙ РАЙОН” 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Об октября 2020 года

с.Кыра

О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
населенных пунктах и лесном фонде Кыринского района в осенний

период 2020 года

Руководствуясь ст.51, 53, 83 Лесного кодекса Российской Федерации, 
федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера» и от 21.12.94 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 года № 
417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», 
постановлением Правительства Российской от 30 июня 2017 года №1717 «О 
внесении изменений в правила противопожарного режима», руководствуясь 
распоряжением Правительства Забайкальского края от 02.10.2020 года №278- 
р «О дополнительных мерах по обеспечению пожарной безопасности в 
населённых пунктах и лесном фонде Забайкальского края в осенний период 
2020 года».В соответствии со ст.26 Устава муниципального района 
«Кыринский район», администрация муниципального района «Кыринский 
район» постановляет:

1. Рекомендовать:
1.2. Главам сельских поселений Кыринского района:
1.2.1. в период с 15 октября 2020 года представлять в ЕДДС 

администрации муниципального района «Кыринский район» отчет о 
проведенных за сутки профилактических выжиганиях между двойными 
противопожарными минерализованными полосами вокруг населённых 
пунктов;

1.2.2. в период с 15 октября до 25 октября 2020 года:
-провести работы по обновлению двойных противопожарных 

минерализованных полос вокруг населённых пунктов, при необходимости 
создать новые минерализованные полосы (по две полосы не менее 5-6 метров 
с расстоянием между ними не менее 30-50 метров в зависимости от рельефа 
местности);

-провести профилактические выжигания между двойными 
противопожарными минерализованными полосами вокруг населённых 
пунктов в границах земель населённых пунктов;

- провести очистку территорий населённых пунктов от сухой травы и 
горючего мусора, а также от несанкционированных свалок твердых



коммунальных отходов;
-информировать организации, учреждения и население о 

необходимости проведение работ по выкашиванию сухой травы и очистку от 
кустарниковой и древесной растительности, непосредственно примыкающей 
к жилому фонду, вокруг населенных пунктов на землях соответствующих 
поселений, а также объектов экономики и баз отдыха, с учетом требований 
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 2012 года №390 «О противопожарном режиме»;

1.2.3. до 20 октября 2020 года:
-привести в готовность подразделения добровольной пожарной охраны, 

обеспечить их укомплектованность первичными средствами пожаротушения 
укомплектовать добровольные пожарные дружины первичными средствами 
пожаротушения (РЛО, вещевое обеспечение, мотопомпы, воздуходувки). 
Проверить укомплектованность автомобилей АРС-14, а также готовность их 
к применению в любое время года, разместить их в отапливаемых боксах;

-провести ремонт источников наружного противопожарного 
водоснабжения, уделив особое внимание мест заправки техники из 
искусственных и естественных водоемов, а также пригодности водонапорных 
башен, водокачек к заправке пожарной техники;

-провести разъяснительную работу с организациями и местным 
населением по добровольному противопожарному страхованию зданий, 
сооружений и имущества.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава муниципального района 
«Кыринского района»

Л.Ц. Сакияева


