АДМИНИСТРАЦИЯ АКСАЙСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№

23. 06. 2011г.

126

г. Аксай
Об
установлении
противопожарного режима

особого

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Постановлением Администрации Ростовской области от
06.06.2006 г. № 257 «О реализации мер пожарной безопасности в Ростовской
области», в связи с установившейся жаркой погодой и повышенной опасностью
возникновения пожаров,1. Рекомендовать Главам городского и сельских поселений:
1.1. Установить с 25.06.2011 г. по 01.10.2011 г. особый противопожарный
режим в границах территории поселений.
1.2. Запретить на этот период сжигание растительности, растительных
остатков, мусора и других предметов, в том числе разведение костров в местах
отдыха граждан.
1.3. Для исключения возможности переброса огня при пожарах на землях
сельскохозяйственного назначения на здания и сооружения населенных пунктов,
расположенных в непосредственной близости от земель сельскохозяйственного
назначения обеспечить устройство защитных противопожарных полос, удаление
сухой растительности.
1.4. Организовать создание наблюдательных постов.
1.5. Обеспечить готовность имеющейся на территории поселений водовозной
и инженерной техники.
1.6. Обеспечить условия для забора воды из источников наружного
водоснабжения.
1.7. Организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами
местного
населения,
членов
добровольных
пожарных
формирований,
представителями казачества.
1.8. Провести разъяснительную работу среди населения о мерах пожарной
безопасности и действиях в случае пожара.
2. Рекомендовать Начальнику Отдела внутренних дел по Аксайскому
району (Кремень А.Н.) организовать проведение в населенных пунктах,
лесополосах, местах отдыха граждан рейдов, направленных на предотвращение

разведения костров, поджога сухой растительности и сжигания мусора.
3. На период действия особого противопожарного режима, в целях
нормализации пожарной обстановки на территории Аксайского района, утвердить
оперативный штаб по мониторингу, реагированию и стабилизации обстановки с
пожарами (Приложение 1).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в общественно-политической
газете Аксайского района «Победа».
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
Первого заместителя Главы Администрации Аксайского района Рачаловского К.Н.

Глава Аксайского района

Распоряжение вносит:
Отдел по делам ГО и ЧС
Администрации Аксайского района

В. И. Борзенко

Приложение
к распоряжению
Администрации Аксайского района
от 23. 06. 2011 г. № 126
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
по мониторингу, реагированию и стабилизации обстановки с пожарами
Рачаловский
Константин
Николаевич
Ушаков Сергей
Яковлевич
Матвейчук Валерий
Петрович
Члены штаба:
Гетта
Игорь Иванович
Марков
Сергей Иванович
Кремень
Александр Николаевич
Соцкий
Владимир Кириллович

Управляющий делами

 Первый заместитель Главы Администрации
Аксайского района, начальник штаба;
 Заместитель Главы Администрации Аксайского
района, заместитель начальника штаба;
 Начальник Отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям Администрации Аксайского
района, секретарь штаба.
 Начальник Государственного учреждения 25 Отряд
федеральной противопожарной службы по Ростовской
области (по согласованию)
 Атаман Казачьего этнического общества Аксайский
юрт Черкасского округа Войскового Казачьего
Общества «Всевеликое Войско Донское» (по
согласованию)
 Начальник Отдела внутренних дел по Аксайскому
району (по согласованию)
 Начальник управления сельского хозяйства и
продовольствия Администрации Аксайского района

Е. И. Лазарева

