
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрация городского поселения 

«Атамановское»

« Л » Щ  2022 г. » - Л А

«О проведении мероприятии по подготовке 
к пожароопасному периоду 2022 года»

В соответствии с требованиями Федерального Закона РФ от 
11.11.1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
Федерального Закона РФ от 22.12.2020 года № 454-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г. № 1479 «Об 
утверждении Правил противопожарного режима в РФ», Устава 
муниципального образования, протокола расширенного заседания КЧС и 
ОПБ муниципального района «Читинский район» от 01.02.2022 года № 2, 
протокола КЧС администрации городского поселения «Атамановское» № 2 
от 16.02.2022 кода, в целях качественной подготовки к пожароопасному 
периоду 2022 года 
постановляю:

1. Рекомендовать председателям СНТ и ДНТ: 
в срок до 28 февраля 2022 года

- определить собственников или пользователей участков, направить 
уведомление;

- своими силами произвести очистку заброшенных участков от сухой 
травы, горючих материалов и т.д.;

- предоставить в администрацию ГП отдел землепользования список 
заброшенных участков;
в срок до 01 марта 2022 г.:
1. председателям СНТ (НСТ, ДНТ, СТ), Главам КФХ:

- подать заявку на оборудование и обновление противопожарных 
разрывов и очистке кромки леса вокруг территории товариществ в 
Министерство природных ресурсов Забайкальского края, Государственную 
лесную службу края;

- предоставить на согласование Главе администрации схемы двойных 
минерализованных полос вокруг территории товариществ.

- составить паспорта готовности на СНТ и ДНТ; 
в срок до 23 марта 2022 г.:



/

' W

- обеспечить своевременное принятие противопожарных мер по защите, 
СЫТ (НСТ, ДНТ, СТ) от распространения природных пожаров;

- рекомендовать председателям СНТ (НСТ, ДНТ, СТ), Главам КФХ 
своими силами обновить (обустроить) двойные минерализованные полосы 
вокруг товариществ, провести очистку прилегающей территории и 
территории товариществ от горючего мусора и сухого травостоя, отходов 
деревообработки, порубочных остатков;

" - рекомендовать председателям СНТ (НСТ, ДНТ, СТ) своими силами 
провести дооборудование товариществ звуковой сигнализацией для 
оповещения людей при пожаре; своим решением назначить по два 
наблюдателя в каждом товариществе для отслеживания лесопожарной 
обстановки, список с указанием контактных номеров телефона предоставить 
в администрацию гп. «Атамановское»;

- рекомендовать председателям СНТ (НСТ, ДНТ, СТ) своими силами 
организовать обеспечение товариществ местами для забора воды в целях 
пожаротушения, принять меры по устройству источников наружного 
противопожарного водоснабжения, провести установку соответствующих 
знаков* указывающих направление и места для заправки пожарной техники; 
в срок до 25 марта 2022 года

- своими силами ликвидировать все несанкционированные свалки мусора 
на территории и прилегающей территории товариществ и КФХ;

- председателям своими силами оборудовать и установить на территории 
СНТ и ДНТ стенды по пожарной безопасности, вывесить в населенном 
пункте и СНТ плакаты на противопожарную тематику и распространить 
среди населения листовки соответствующего содержания.

- вывесить схему СНТ на стендах, с указанием улиц.
2. Ведущему специалисту ГО и ЧС Администрации городского 
поселения «Атамановское»
в срок до 28 Февраля 2022 г.

- создать комиссию в составе: председателя комиссии -  глава ГП 
«Атамановское» - Зимина Л.С., главного специалиста землепользования -  
Дрига Е.В., ведущего специалиста ГО и ЧС -  Назарян В.В., сотрудника ПЧ, 
осуществить проверки готовности организаций (независимо от формы 
собственности) и СНТ к пожароопасному периоду 2022 г. (наличие 
минерализованных полос, противопожарных разрывов, средств 
пожаротушения, места для забора воды и др.) с составлением актов проверок.
3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
администрации городского поселения «Атамановское».
4. Контроль за выполнением Постановления оставляю за собой.

Глава городского поселения 
«Атамановское» Л.С.Зимина

Исп: Назарян В.В.


