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1. В связи с наступлением пожароопасного периода, Администрация Старотогульского 
сельсовета доводит до сведения:

в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождевой 
осенней погоды или образования снежного покрова, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные объединения, 
индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане РФ, иностранные 
граждане, лица без гражданства, владеющие, пользуются и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, погнивших остатков валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо 
отделяют лес противопожарной полосой шириной не менее 0.5 метра или иным 
противопожарным барьером ( п.72.13 Правил противопожарного режима з РФ);

не допускается сжигать отходы и тару, разводить костры в местах , находящихся 
на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты. Запрещается на расстоянии менее 
1000 метров от лесных массивов запускать неуправляемые изделия из горючих 
материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха 
внутри конструкции с помощью открытого огня ( п.77 Правил противопожарного 
режима в РФ);

запрещается на территории общего пользования, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений гражданам устраивать свалки 
горючих отходов;

территории домовладений обеспечить емкостями с запасом воды или 
огнетушителями для целей пожаротушения в соответствии со статьями 6,63,68 ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, 
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для 
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения 
костров и сжигания отходов и тары;

запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни на землях 
сельскохозяйственного назначения, разведение костров на полях, в полосах отвода 
автомобильных дорог.



2. Для ознакомления с настоящим распоряжением разместить на сайте Администрации 
Тогульского района и на информационном стенде с.Старый Тогул.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И. В. Каратаева



АДМ ИНИСТРАЦИЯ СТАРОТОГУЛЬСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ТО ГУ ЛЬСКО ГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

07.04.2022 с.Старый Гогул № 7/1

Об усилении мер пожарной 
безопасности в
весенне-летний период 2022 года

В целях обеспечения противопожарного режима в весенне-летний период 2022 года и в 
соответствии со ст. 5.20 Закона Алтайского края от 10.02.2005 № 4-ЗС «О пожарной 
безопасности в Алтайском крае»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить на территории Старотогульского сельсовета Тогульского района 
Алтайского края дополнительные противопожарные мероприятия в период с
15.04.2022 г. по 01.06.2022г.. а именно:

запретить разведение костров, сжигание мусора (травы) на территории предприятий, 
общественных местах и улицах в черте многоэтажной pi индивидуальной застройки, а также 
на частных подворьях и садовых участках:
запретить проведение контролируемых отжигов (сельскохозяйственных палов) в черте 
населенных пунктов;

обеспечить в срок до 21.05.2022 года очистку территорий от сгораемых отходов, их сбор 
и вывоз на свалку;

обеспечить в срок до 01.05.2022 года ремонт наружных металлических лестниц, 
аварийных люков на лоджиях и балконах жилых домов, очистку их от сгораемого мусора, 
вещей и материалов.

2. Силами личного состава 45 ПСЧ 5 ПСО ФПС ГПС Главного управления по 
Алтайскому краю организовать проведение проверок противопожарного состояния частного • 
жилого сектора, а также организовать рейды по выявлению и пресечению фактов сжигания 
мусора на территории населенных пунктов.

3. Рекомендовать гражданам, руководителям предприятий и организаций всех форм 
собственности обеспечить соблюдение противопожарного режима и выполнение требований 
противопожарной службы.

4. Утвердить План мероприятий по подготовке населенных пунктов к пожароопасном}' 
сезону 2022 года на территории МО Старотогульский сельсовет Тогульского района 
Алтайского края.

5. Настоящее постановление опубликовать в на официальном сайте Администрации 
Тогульского района и информационном стенде сел Старый Тогул, Уксунай, Верх-Коптелка.

6. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.


