
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
22.02.2018                                                    п. Комсомольский                                                                  № 15    
  
Об охране лесов от пожаров 
по Администрации Комсомольского 
сельсовета и организации борьбы 
с ними в 2018 году 
 
         В целях  противопожарной охраны лесов, своевременного 
осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и организации 
борьбы с ними в 2018 году 
п о с т а н о в л я ю : 
 
        1.Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий, организаций  а 
также должностным лицам и всем гражданам, занятым любыми работами в 
лесу: 
      в пожароопасный сезон соблюдать правила пожарной безопасности; 
      своевременно принимать дополнительные меры при высокой пожарной 
опасности в лесах, запрещать в течение пожароопасного сезона посещение  
лесов населением и выезд транспорта в лесные массивы без специального 
разрешения; 
         2. Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий и организаций 
лично организовать своевременную явку населения с пожарным инвентарем 
на местах при  возникновении лесного пожара. 
         3. В пожароопасный сезон запретить гражданам, предприятиям, 
организациям, выжигание травы, проведение сельскохозяйственных палов 
разведение костров в лесу и непосредственно в близи него, въезд  
автотранспорта в лес с неисправными искрогасителями, системами питания 
топлива. 
         4. Рекомендовать руководителям  хозяйств соблюдать требования 
Правил пожарной безопасности на своих объектах. 
         5.Запретить сжигание мусора  в населенных пунктах, выделить 
транспорт для вывоза его в установленные места. 
          6. Организовать обучение работающего персонала и населения 
правилам пожарной безопасности. 
         7. Привести в полную боеготовность пожарную и приспособленную для 
целей пожаротушения технику. 



        8. Привести в соответствие установленным нормам количество 
первичных средств пожаротушения, водонапорные башни  оборудовать 
устройствами для забора воды пожарными автомобилями. 
        9.Рекомендовать руководителю ФГУПЗ ПЗ «Комсомольское»  
содержать в постоянной готовности пожарную машину с периодической 
проверкой готовности сторожей –пожарников по вопросам быстрого и 
своевременного применения технических средств пожаротушения. 
       10. Рекомендовать директорам школ, заведующей детским садом 
организовать и провести соответствующую работу по предупреждению  
детской шалости с огнем. 
       11. Утвердить комиссию при Администрации Комсомольского 
сельсовета по борьбе с пожарами в следующем составе: 
       Глазков Владимир Васильевич – глава сельсовета, председатель 
комиссии. 
       Трынова Елена Федоровна – зам. главы сельсовета, заместитель 
председателя комиссии. 
       Члены комиссии: 
        Бутина И.В. – директор СОШ Комсомольская № 1. 
        Урянская Н.А. – директор ДК п. Комсомольский. 
        Демьяненко Д.А. – директор МУП Комсомольские КС. 
        Суханова М.Б. – директор ДК п. Урожайный. 
        Ерыгина Г.А. – директор ДК п. Озерный.   
        12. Обнародовать данное постановление на информационных стендах  
Администрации , п.Урожайный и п.Озерный. 
        13. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава сельсовета                                                                             В.В.Глазков    


