
Российская Федерация 
Администрация Быстроистокского района 

Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«/1 » Oj________2021г. № $> (

с. Быстрый Исток

О подготовке Быстроистокского 
района Алтайского кран к 
пожароопасному сезону 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», законами Алтайского края от 17.03.1998 г. № 15- 
ЗС "О защите населения и территорий Алтайского края от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера" и от 10.02.2005 г. № 4-ЗС 
"О пожарной безопасности в Алтайском крае", распоряжением 
Правительства Алтайского края от 20.02.2021 № 55-р, в целях охраны лесов, 
своевременного осуществления мер по предупреждению лесных пожаров и 
борьбы с ними, обеспечения безопасности населенных пунктов и населения, 
подготовки и проведения оперативных мероприятий по своевременному 
реагированию на возможные чрезвычайные ситуации, вызванные лесными 
пожарами на территории района, Администрация Быстроистокского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План организационно-технических и профилактических 
мероприятий по подготовке Быстроистокского района к пожароопасному 
сезону 2021 года (Приложение 1).

2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - КЧС и ПБ) 
Администрации Быстроистокского района до начала пожароопасного 
сезона 2021 года организовать взаимодействие со всеми организациями, 
предприятиями, службами района по выполнению мероприятий подготовки 
Быстроистокского района к весенне-летнему пожароопасному сезону 2021 
года.

3. Определить территориями подверженными угрозе перехода 
ландшафтных пожаров на объекты экономики и населенные пункты 
границы Верх-Озернинского, Быстроистокского, Приобского, 
Новопокровского, Верх-Ануйского, Хлеборобовского, Усть-Ануйского 
сельских советов, перехода лесных пожаров на населенные пункты с. 
Акутиха и с. Солдатово Акутихинского сельского совета.

4. Предложить главам Администраций сельских советов 
Быстроистокского района:

- Осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного 
количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий



от чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС), а также обеспечить средствами 
предупреждения и тушения пожаров подразделения добровольной 
пожарной охраны.

- Обеспечить первичные меры пожарной безопасности в границах 
муниципальных образований.

- Осуществить финансирование мероприятий в области защиты 
населения и территорий от ЧС.

- Создать резервы финансовых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС.

- Организовать обучение населения способам защиты и действиям в 
случае возникновения ЧС.

- Обеспечить готовность к проведению эвакуационных мероприятий в 
случае возникновения ЧС.

- Обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от ЧС.

- Обеспечить готовность к мероприятиям по оповещению и 
информированию населения в местах массового пребывания, об угрозе 
возникновения или о возникновении ЧС.

- Обеспечить готовность сил и средств муниципальных образований к 
проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения ЧС, а также поддержание общественного порядка в ходе их 
проведения.

Провести мероприятии по защите населённых пунктов, включая:
- проведение опашки населённых пунктов с периодичностью 2 раза в

год;
- создание условий для забора воды из источников наружного 

водоснабжения;
- обустройство подъездов ко всем источникам противопожарного 

водоснабжения, в соответствии с требованиями пожарной безопасности;
- организация в весенне-летний пожароопасный период дежурства 

граждан и работников предприятий, расположенных в населенном пункте;
- взять под особый контроль деятельность крестьянско-фермерских 

хозяйств с целью предотвращения огневого способа очистки 
сельскохозяйственных земель.

5. Постановление Администрации района от 13.03.2020 № 105 «О 
подготовке Быстроистокского района к пожароопасному сезону 2020 года» 
признать утратившим силу.

6. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Быстроистокского района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

о

Глава района Д.А. Попов


