
 

 

 

Администрация городского поселения «Борзинское» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26  сентября  2016 г.                                                                       №  908 

город Борзя 

 

О первоочередных мерах по подготовке к пожароопасному периоду 2016-

2017 года  на территории городского поселения «Борзинское»  

 

В связи с наступлением пожароопасного периода и профилактике степных 

пожаров на территории городского поселения «Борзинское», в соответствии 

с  ч. 8, 9 ст.14 Федерального  закона № 131-ФЗ от  06. 10. 2003 года  «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в  Российской 

Федерации», ст.11, 23, 24 Федерального  закона № 68-ФЗ от 21.12.1994 г «О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера»,  ст.10, 19  Федерального  закона № 69-ФЗ от 

21.12.1994 г «О пожарной безопасности»,  ст. 37,38 Устава городского 

поселения «Борзинское»,  п.8.2 Норм и правил благоустройства  территории 

городского поселения «Борзинское», утвержденное решением Совета 

городского поселения «Борзинское» № 264   от  25 июня 2015 года, 

Администрация городского поселения «Борзинское»  п о с т а н о в л я е т:  

 

1. Утвердить План о первоочередных мерах по подготовке к 

пожароопасному периоду 2016-2017 года  на территории городского 

поселения «Борзинское» (Приложение № 1). 

2.   Считать продолжительность пожароопасного периода с 01 

октября до 1 ноября 2016 года. 

 

3. Установление особого противопожарного режима в условиях 

устойчивой сухой, и ветреной погоды, при получении штормового 

предупреждения. 
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4. Руководителем предприятий организаций всех форм 

собственности, ТСЖ,  частным предпринимателям без образования 

юридического лица, арендаторам, пользователям и собственникам земельных 

участков независимо от его целевого назначения до 20 октября 2016 г 

обеспечить меры пожарной безопасности на отведенной территории и  по 

внешнему периметру земельного участка  на расстоянии 5 м:  

- убрать сухую растительность и мусор безогневым способом. 

Ответственность за хранение мусора в пределах 5м от ограждений несёт 

владелец участка. 

5. Руководителям предприятий провести инструктажи по пожарной 

безопасности, задействовать все силы и средства для ликвидации 

последствий. 

6. Сельхозпроизводителям, имеющим за пределами города Борзя в 

границах территории городского поселения хозяйственные постройки, в срок 

до 20 октября  2016 г провести обновление, обустройство минерализованных 

полос шириной не менее 20 м. 

7. Администрации городского поселения «Борзинское»: 

а) отделу ЖКХ (Соломатиной М.Н): 

- провести обновление минерализованных полос города, ст. Зун-

Торей, подхоза ст. Зун-Торей 

- создать - материальный запас для ликвидации последствий, 

- проверить готовность Добровольной пожарной дружины; 

б)  подготовить информацию через средства массовой информации о 

пропаганде противопожарной безопасности, вреде степных палов, запрете 

устройства несанкционированных свалок; 

8. МБУ «Благоустройство»  провести очистку в общественных 

местах на территории городского поселения «Борзинское» от сухой 

растительности и горючего мусора. 

9. Руководителям учебных заведений, организаций и предприятий, 

находящихся на территории городского поселения «Борзинское» не менее 

двух раз в год проводить инструктажи по мерам пожарной безопасности и 

практические тренировки их действий в случае угрозы и возникновения 

пожаров. 

10. Управляющим компаниям, товариществам собственников жилья 

организовать очистку подвалов и придомовых территорий жилых домов от 

мусора и посторонних предметов, восстановить электрическое освещение 
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эксплуатируемых подвалов, установить единый порядок их открытия, 

исключить возможность проникновения в них посторонних лиц. 

11. Рекомендовать: 

- Борзинским участковым лесничествам Алек-Заводского 

территориального отдела государственной лесной службы обновить 

минерализованные полосы лесных  и кустарниковых насаждений, 

представить план тушения лесных пожаров на территории городского 

поселения «Борзинское» 

- начальнику Борзинской дистанции пути, Дистанции 

электроснабжения, Читинской дистанции гражданских сооружений, ПМС-

247, Локомотивного депо филиалов ОАО «РЖД»  принять   все   

необходимые     меры    по        предупреждению   возгорания   степной  и 

лесной   зон  от подвижного состава  железнодорожного транспорта. 

Провести очистку вдоль линии железнодорожного полотна от ст. Борзя до 

выезда из города и до разъезда № 115. 

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя руководителя администрации – начальника отдела ЖКХ 

Макушева А.В. 

13. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования) на официальном сайте городского поселения 

«Борзинское».  

 

 

ВрИО руководителя администрации 

городского поселения «Борзинское»                                          А.В. Савватеев 
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Каждый гражданин при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление запах гари, повышение температуры и т.д.) должен: 

незамедлительно сообщить об этом по телефону 01 в пожарную охрану (при 

этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также 

сообщить свою фамилию); 

принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и 

сохранности материальных ценностей. 

 

В соответствии с правилами пожарной безопасности необходимо: 

у каждого жилого строения иметь емкость (бочку) с водой или огнетушитель; 

 
агитация и пропаганда в области пожарной безопасности 
 
предусмотренных планом тушения пожаров соответствующих лесничеств, и резерв 
 
 

 


