
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
26.03.2019 г с. Павловка № 17 

 
О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2019 года на территории Павловского сельсовета 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
усиления пожарной безопасности объектов всех форм собственности и 
населенных пунктов Павловского сельсовета в весенне-летний период 2019 года, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, 
старостам населенных пунктов, населению организовать работы по очистке от 
сгораемого мусора и сухой травы территорий организаций, дворовых территорий 
у жилых домов. 

2. Рекомендовать Павловскому участку МУП ЖКХ провести осмотр и 
ремонт систем противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. 

3. Рекомендовать  руководству  ЗАО «Назаровское» особое внимание  
обратить на организацию проведения сельскохозяйственных палов, на 
недопущение безприсмотрового пала сухой травы и соломы вблизи населенных 
пунктов и лесных массивов. 

4. Провести в населенных пунктах собрания граждан по вопросу 
организации предупреждения и тушения пожаров, действий в случае 
возникновения пожаров в быту и в лесах. Пояснить, что граждане могут быть 
привлечены для тушения лесных пожаров в соответствии со ст.19 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

5. Обеспечить в случае необходимости применение к действию  имеющихся  
первичных средств пожаротушения и приспособленной для тушения пожаров 
техники, а также дежурство членов добровольной пожарной охраны в 
установленных администрацией  сельсовета местах. 

6. Внештатным инструкторам пожарной профилактики проводить 
постоянную противопожарную пропаганду по соблюдение мер пожарной 
безопасности среди населения  

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
8. Постановление  подлежит опубликованию в газете "Экран-информ. 

РЕГИОН» и размещению на официальном сайте администрации Павловского 
сельсовета. 

 
 
Исполняющая полномочия  
Главы Павловского сельсовета           И.Б.Юрманова  

 


