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ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2016 № 92
О признании утратившим силу постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 30.09.2015 № 291/1 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных
нормативов градостроительного проектирования администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области и внесения в них изменений»
В соответствии с законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 30.09.2015 № 291/1 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного
проектирования администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них
изменений»
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте
администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
___________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2016 № 93
О признании утратившим силу постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 14.10.2015 № 308 «О порядке местных нормативов градостроительного проектирования
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»
В соответствии с законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и органами государственной власти
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области "Об отдельных вопросах
организации местного самоуправления в Новосибирской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 14.10.2015 № 308 «О порядке местных нормативов градостроительного проектирования Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области и внесения в них изменений»
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте
администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2016 № 94
О внесении изменений в постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 25.02.2013 № 125 «Об утверждении инструкции о порядке организации работы с обращениями граждан в
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
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В соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации» с целью приведения нормативного правового акта в соответствие с действующим законодательством,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в Приложение 1 постановления администрации Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области от 25.02.2013 № 125 «Об утверждении инструкции о порядке организации
работы с обращениями граждан в администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области»:
1.1 В части № 3 пункта 30 Инструкции слова «в правом верхнем углу» заменить словами «в правом нижнем углу».
1.2 В части № 3 пункта 32 Инструкции слова «В регистрационном журнале проставляется отметка о получении
обращения (дата и подпись)» исключить.
1.3 В пункте 46 части 5 слова «…по кадровой и правовой работе» исключить
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного
самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а
также на официальном сайте администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru .
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
__________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2016
№ 95
О проведении открытого аукциона по продаже муниципального имущества
На основании Федерального закона № 101-ФЗ от 24.07.2002 "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Провести открытый аукцион по продаже муниципального имущества:

Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства,
вид права: общая долевая собственность, площадь -146,41 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14,
расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до
Дубровинского лесхоза.

Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства,
вид права: общая долевая собственность, площадь -13,31 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14,
расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до
Дубровинского лесхоза.

Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства,
вид права: общая долевая собственность, площадь -13,31 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14,
расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до
Дубровинского лесхоза.

Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства,
вид права: общая долевая собственность, площадь -399,3 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14,
расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до
Дубровинского лесхоза.

Земельный участок категория земли сельскохозяйственного назначения – для ведения сельского хозяйства,
вид права: общая долевая собственность, площадь - 425,92 га без выдела в натуре, кадастровый номер 54:18:020401:14,
расположенного Новосибирская область, Мошковский район, от Западно-Сибирской железной дороги на север до
Дубровинского лесхоза.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
-_______________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.03.2016 № 96
О внесении изменений в постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе»
В целях приведения постановления администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию
конфликта интересов на муниципальной службе» в соответствии федеральному законодательству,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
В постановление администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
29.12.2010 № 373 «Об утверждении комиссии администрации Барлакского сельсовета по урегулированию конфликта
интересов на муниципальной службе» внести следующие изменения:
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1.1
В приложении 2 к Постановлению «Кротова Елена Александровна – и.о. заместителя главы администрации
Барлакского сельсовета, секретарь» заменить на «Баев Александр Владимирович – заместитель главы Барлакского сельсовета,
секретарь»
1.2
В п.п. 5.3.2 пункта 5.3 приложения № 1 к постановлению добавить абзацы следующего содержания:
« представление руководителем муниципального образования материалов проверки, свидетельствующих о
представлении муниципальным служащим недостоверных или неполных сведения, предусмотренных частью 1 ст.3
Федерального закона от 3 декабря 2012 г.№ 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам»;
поступившее в муниципальное образование уведомление коммерческой или некоммерческой организации о
заключении с гражданином, замещавшим должность муниципальной службы в муниципальном образовании, трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг), если отдельные функции муниципального управления
данной организацией входили в его должностные (служебные) обязанности, исполняемые во время замещения должности в
муниципальном образовании, при условии, что гражданину ранее было отказано во вступлении в трудовые и гражданскоправовые с данной организацией или что вопрос о даче согласия такому гражданину на замещение им должности в
коммерческой или некоммерческой организации либо на выполнение им работы на условиях гражданско-правового договора
в коммерческой или некоммерческой организации комиссией не рассматривался».
1.3 Пункт 5.21 заменить пунктом 5.21 следующего содержания:
«5.21 Копии протокола заседания комиссии в 7-дневный срок со дня заседания направляются главе муниципального
образования, полностью или в виде выписок из него – муниципальному служащему, а также по решению комиссии – иным
заинтересованным лицам»
2.
Опубликовать настоящее распоряжение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и на сайте
администрации Барлакского сельсовета www.barlaknso.ru.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
___________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 16.03.2016 № 22-р
О создании опорного пункта при Администрации в целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности», в
целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области:
1.
Создать опорный пункт при Администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области в
целях улучшения обеспечения первичных мер пожарной безопасности, а также, для проведения сходов граждан и различных
совещаний по вопросам пожарной безопасности.
2. Опубликовать данное Распоряжение в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также, на официальном сайте.
3.
Контроль за выполнением настоящего Распоряжения оставляю за собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
________________________________________________________________________________________________________
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПРИКАЗ
от 26 января 2016 г. N 26
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА
В соответствии с пунктом 218 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. N 390 <1>, приказываю:-------------------------------<1> Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2415; 2015, N 46, ст. 6397.
Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса.
Министр
В.А.ПУЧКОВ
Приложение
к приказу МЧС России
от 26.01.2016 N 26
ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ НА ЗЕМЛЯХ

3

--№ 8 29 марта 2016 года, Вторник------------------------------------------------------------------------«Вести Барлакского сельсовета»--

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ И ЗЕМЛЯХ ЗАПАСА
1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного
назначения и землях запаса (далее - Порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к
использованию открытого огня и разведению костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса (далее использование открытого огня).
2. Использование открытого огня должно осуществляться в специально оборудованных местах при выполнении
следующих требований:
а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра
глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (например:
бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность
распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;
б) место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего
объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих
хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;
в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных
деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;
г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения для
локализации и ликвидации горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.
3. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих
материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения,
минимально допустимые расстояния, предусмотренные подпунктами "б" и "в" пункта 2 настоящего Порядка, могут быть
уменьшены вдвое. При этом устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.
4. В целях своевременной локализации процесса горения емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна
использоваться с металлическим листом, размер которого должен позволять полностью закрыть указанную емкость сверху.
5. При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых
емкостях (например: мангалах, жаровнях) на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного
назначения, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать
до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.
6. В случаях выполнения работ по уничтожению сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и
иных горючих отходов, организации массовых мероприятий с использованием открытого огня допускается увеличивать
диаметр очага горения до 3 метров. При этом минимально допустимый радиус зоны очистки вокруг очага горения от
сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты
точки их размещения следует определять в соответствии с приложением к настоящему Порядку.
7. При увеличении диаметра зоны очага горения должны быть выполнены требования пункта 2 настоящего Порядка.
При этом на каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, обеспеченных
первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности в соответствии
с Нормами пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций", утвержденными
приказом МЧС России от 12.12.2007 N 645 (зарегистрирован Минюстом России 21.01.2008, регистрационный N 10938) <*>.
8. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться
контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.
9. Использование открытого огня запрещается:
на торфяных почвах;
при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей
метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;
под кронами деревьев хвойных пород;
в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без
металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени
и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;
при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
10. В процессе использования открытого огня запрещается:
осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и
высокотоксичные вещества;
оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);
располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
11. После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения (тления).
Приложение
к Порядку использования открытого
огня и разведения костров на землях
сельскохозяйственного назначения
и землях запаса
Высота точки размещения горючих материалов в месте использования открытого огня над
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уровнем земли, м
Минимальный допустимый радиус зоны очистки от места сжигания хвороста, лесной
подстилки, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, м

15

20
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30

50
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________________________________________________________________________________________________________

Памятка пожарной безопасности для СНТ
Памятка пожарной безопасности для садоводческих (дачных) объединений (выписка из правил пожарной
безопасности в РФ «ППБ 01 - 03»)
1. Территории населенных пунктов н организаций, в пределах противопожарных расстояний между зданиями,
сооружениями и открытыми складами, а также участки, прилегающие к жилым домям, дачным и иным постройкам, должны
своевременно очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.о.
2. Разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах установленных нормами проектирования
противопожарных расстояний, но не ближе 50 м до зданий й сооружений. Сжигание отходов и тары в специально отведенных
для этих целей местах должно производиться под контролем обслуживающего персонала.
3. Территории населенных пунктов и организаций должны иметь наружное освещение в темное время суток для
быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также
подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения. Места размещения (нахождения) средств пожарной
безопасности и специально оборудованные места для курения должны быть обозначены знаками пожарной безопасности, в
том числе знаком пожарной безопасности "Не загромождать".
4. На территориях жилых домов, дачных и садовых поселков, общественных и гражданских зданий не разрешается
оставлять на открытых площадках и во дворах тару (емкости, канистры и т.п.) с ЛВЖ и ПК, а также баллоны со сжатыми и
сжиженными газами.
5. Сельские населенные пункты, садоводческие товарищества и дачно-строительные кооперативы с количеством
усадеб (участков) не более 300 для целей пожаротушения должны иметь переносную пожарную мотопомпу, с количеством
усадеб (участков) от 300 до 1000 - прицепную пожарную мотопомпу, а с количеством усадеб (участков) свыше 1000 - не менее
двух прицепных пожарных мотопомп.
Дома отдыха и другие оздоровительные учреждения, расположенные в сельской местности, должны быть обеспечены
пожарной техникой и пожарно-техническим вооружением в соответствии с решениями, утверждаемыми органами местного
самоуправления в установленном порядке.
6. На территориях населенных пунктов и организаций не разрешается устраивать свалки горючих отходов.
7. Не допускается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и
проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами (штабелями, скирдами и др.)
горючих веществ, материалов и изделий.
8. При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:
- использовать приемники электрической энергии (электроприемники) в условиях, не соответствующих требованиям
инструкций организаций-изготовителей, или приемники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по
эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей
защитные свойства изоляцией;
- пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;
- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также
эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). предусмотренными конструкцией светильника;

5

--№ 8 29 марта 2016 года, Вторник------------------------------------------------------------------------«Вести Барлакского сельсовета»--

- пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами,
не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих
опасность возникновения пожара;
- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие
вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;
- размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе
легковоспламеняющие) вещества и материалы.
9. Запрещается эксшшуатащш электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности
терморегуляторов, предушотрешшх конструкцией.
10. Перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторные и калориферные установки, другие
отопительные приборы и системы должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие отопительные
приборы к эксплуатации не допускаются.
11. Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки
(отступки) от горючих конструкций, а также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м
(на деревянном или другом полу из горючих материалов).
12. Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не
реже:
одного раза в три месяца для отопительных печей; одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного
действия; одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки.
13. При эксплуатации печного отошвдгия запрещается:
- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям;
- располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе:
- применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие ЛВЖ и ГЖ:
- топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; производить топку печей во время
проведения в помещениях собраний и других массовых мероприятий;
использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать печи.
14. На чердаках все дымовые трубы и стены в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.
15. При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных
водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с
твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды з любое время года.
Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных
устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).
16. Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.
Использование для хозяйственных и производственных щелей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не
разрешается.
17. Рекомендуется у каждого строения устанавливать емкость (бочку) с водой или иметь огнетушитель.
18. На территории дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды для целей пожаротушения, а также должен быть определен
порядок вызова пожарной охраны.
19. В летний период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при получении штормового
предупреждения в сельских населенных пунктах и предприятиях, дачных поселках, садовых участках по решению органов
исполнительной власти, местного самоуправления разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных
участках, топка печей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе, может временно
приостанавливаться.
В этих случаях необходимо организовать силами местного населения и членов добровольных пожарных
формирований патрулирование населенных пунктов с первичными средствами пожаротушения (ведро с водой, огнетушитель,
лопата), а также подготовку для возможного использования имеющейся водовозной и землеройной техники, провести
соответствующую разъяснительную работу о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара.
20. В индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых комнатах допускается хранение (применение) не более 10 л
ЛВЖ и ПК в закрытой таре. ЛВЖ и ЗГЖ в количестве более 3 л должны храниться в таре из негорючих и небьющихся
материалов.
Не допускается хранение баллонов с горючими газами (далее - ГГ) в индивидуальных жилых домах, квартирах и
жилых комнатах, а также на кухнях, на путях эвакуации, в цокольных этажах, в подвальных и чердачных помещениях, на
балконах и лоджиях.
21. Газовые баллоны (рабочий и запасной) для снабжения газом бытовых газовых приборов (в том числе кухонных
плит, водогрейных котлов, газовых колонок) должны, как правило, располагаться вне зданий в пристройках (шкафах или под
кожухами, закрывающими верхнюю часть баллонов и редуктор) из негорючих материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не ближе 5 м от входов в здание, цокольные и подвальные этажи.
22. Размещение и эксплуатация газобаллонных установок, в состав которых входит более двух баллонов, а также
установок, размещаемых внутри зданий для проживания людей, должны осуществляться в соответствии с требованиями
действующих нормативных документов по безопасности в газовом хозяйстве.
У входа в индивидуальные жилые дома (в том числе коттеджи, дачи), а также в помещения зданий и сооружений, в
которых применяются газовые баллоны, размещается предупреждающий знак пожарной безопасности с надписью
"Огнеопасно. Баллоны с газом'.
23. При использовании установок для сжигания ГГ запрещается: -эксплуатация газовых приборов при утечке газа;
- присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
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- проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени (в том числе спички, зажигалки,
свечи);
- проведение ремонта наполненных газом баллонов.
24. При закрытии дач, садовых домиков на длительное время электросеть должна быть обесточена, вентили (клапаны)
баллонов с газом должны быть плотно закрыты.
Выписка из СНиП 30-02-97* «ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ (ДАЧНЫХ)
ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ»
1. Расстояние от застройки на территориях садоводческих (дачных) объединений до лесных массивов должно быть не
менее 15 м.
2. На территорию садоводческого (дачного) объединения с числом садовых участков до 50 следует предусматривать
один въезд, более 50 - не менее двух въездов. Ширина ворот должка быть не менее 4,5 м, калитки - не менее 1 м.
3. На территории садоводческого (дачного) объединения ширина улиц и проездов в красных линиях должна быть, м:
для улиц - не менее 15 м; для проездов - не менее 9 м. Минимальный радиус закругления края проезжей части - 6,0 м. Ширина
проезжей части улиц и проездов принимается для улиц - не менее 7.0 м, для проездов - не менее 3,5 м.
4. На проездах следует предусматривать разъездные площадки длиной не менее 15 м. и шириной не менее 7 м,
включая ширину проезжей часта. Расстояние между разъездными площадками, а также между разъездными площадками и
перекрестками должно быть не более 200 м. Максимальна» протяжённость тупикового проезда согласно требованиям СНиП
2.07.01 и НПБ 106 не должна превышать 150 м. Тупиковые проезды обеспечиваются разворотными площадками размером не
менее 12 х 12 м. Использование разворотной площадки для стоянки автомобилей не допускается.
5. Для обеспечений пожаротушение на территории общего пользования садоводческого (дачного) объединения
должны предусматриваться противопожарные водоемы или резервуары вместимостью, мЗ, при числе участков: до 300 - не
менее 25. Более 300 - не менее 60 каждый с площадками для установки пожарной техники, с возможностью забора воды
насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей). Количество водоемов (резервуаров) и их
расположение определяется требованиями СНиП 2,04.02.
Садоводческие (дачные) объединения, включающие до 300 садовых участков, в противопожарных целях должны
иметь переносную мотопомпу, при числе участков от 301 до 1000 - прицепную мотопомпу; при числе участков более 1000 - не
менее двух прицепных мотопомп. Для хранения мотопомп обязательно строительство специального помещения.
6. На территории садоводческих (дачных) объединений и за ее пределами запрещается организовывать свалки
отходов. Бытовые отходы, как правило, должны утилизироваться на садовых (дачных) участках. Для неутилизируемых
отходов (стекло, металл, полиэтилен и др.) на территории общего пользования должны быть предусмотрены площадки
контейнеров для мусора. Площадки для мусорных контейнеров размешаются на расстоянии не менее 20 и не более 100 м от
границ участков.
7. Территории садоводческих (дачных) объединений должны быть обеспечены, противопожарным водоснабжением
путем подключения к наружным водопроводным сетям либо путем устройства противопожарных водоемов или резервуаров.
На наружных водопроводных сетях через каждые 100 м следует устанавливать соединительные головки для забора
воды пожарными машинами.
Водонапорные башни, расположенные на территории садоводческих (дачных) объединений, должны быть
оборудованы устройствами (соединительными головками и т.п.) для забора воды пожарными машинами.
По согласованию с органами государственной противопожарной службы допускается для целей пожаротушения
использовать естественные источники, расположенные на расстоянии не более 200 м от территорий садоводческих (дачных)
объединений. Расход воды для пожаротушения следует принимать 5 л/с.
8. Баллоны со сжиженным газом следует хранить на промежуточном складе газовых баллонов, расположенном на
территории общего пользования. Хранение баллонов на садовых (дачных) участках не допускается.
9. Баллоны емкостью более 12 л для снабжения газом кухонных и других плит должны располагаться в пристройке из
негорючего материала или в металлическом ящике у глухого участка наружной стены не ближе 5 м от входа в здание. На
кухне согласно требованиям НПБ 106 допускается устанавливать баллон с горючим газом емкостью не более 12 л.
______________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ НА ТЕРРИТОРИИ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
от 30.03.2016 года
№4
ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области (данное заседание комиссии является в том числе, сходом граждан, так как, приглашены все
желающие жители)
дата проведения заседания: 30.03.2016 года, время проведения: 15-00
место проведения заседания: кабинет Главы Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области.
председатель комиссии: Агафонов В.В.
секретарь комиссии: Баев А.В.
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присутствовали:
зам. Председателя комиссии: Феттер А.Г.
члены комиссии: Чалин В.А., Брангина Л.А., Солонина Н.К., Баландин С.Г., Вальтер А.А.
приглашенные: Председатели садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области, все желающие жители населенных пунктов, расположенных в границах
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
Повестка дня:
1)
Согласно Постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 16.03.2016 года № 81, проведение совещания по вопросам пожарной безопасности в весенне-летний
пожароопасный период 2016 года с Председателями садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского
сельсовета.
Первый вопрос:
Докладчик: Председатель комиссии – Агафонов Виктор Владимирович,
- «Согласно Постановлению администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от
16.03.2016 года № 81, проведение совещания по вопросам пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период
2016 года с Председателями садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского сельсовета».
- Агафонов В.В.: «Наиболее незащищенной от пожаров категорией объектов на территории Барлакского сельсовета
являются садоводческие общества. Пик увеличения пожаров наблюдается в весенне-летний пожароопасный период времени
года, в связи с открытием дачного сезона и массовым посещением граждан садоводческих участков. Основными причинами
пожаров в садоводческих обществах являются: неосторожное обращение с огнем, что связано с сжиганием отходов, мусора,
сухой травы на садовых участках и проникновением в дачные домики после завершения садово-огородных работ лиц, лиц без
определенного места жительства и рода деятельности, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования,
неисправность печей и дымоходов.
В большинстве садоводческих обществ отсутствуют:
- противопожарные водоемы, либо резервуары с необходимым запасом воды для обеспечения пожаротушения;
- устойчивая телефонная связь;
- пожарные щиты, для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и
инвентаря;
- огнетушители;
- пожарные мотопомпы;
- звуковая сигнализация;
- качественная сторожевая охрана;
Кроме этого, в садоводческих обществах в нарушение Генерального плана застройки территории, самовольно
расширяются индивидуальные земельные участки, путем присоединения участков улиц и проездов, уменьшая тем самым
установленную ширину проезжей части, необходимой для беспрепятственного проезда пожарных автомобилей в случае
возникновения пожара.
Все это в совокупности значительно затрудняет своевременное ведение дежурными караулами действий по
тушению пожаров и соответственно к увеличению количества пожаров и материального ущерба».
С наступлением весенне-летнего пожароопасного периода на территории Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области происходит осложнение оперативной обстановки с ландшафтными пожарами, что подвергает
опасности населенные пункты и объекты. При неблагоприятных погодных условиях имеется большая вероятность перехода
ландшафтных пожаров на населенные пункты, дачные кооперативы и общества и т.д. Необходимо обращать пристальное
внимание при проведении проверок готовности населенных пунктов и объектов, подверженных угрозе переходу
ландшафтных пожаров, на наличие и исправность телефонной и радиосвязи, звуковой системы оповещения населения о
чрезвычайной ситуации, готовность наружных естественных и искусственных источников водоснабжения, освещения в
темное время суток территории, готовности добровольных пожарных формирований, первичных средств пожаротушения и
противопожарного инвентаря (ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.) для
привлекаемых к тушению пожаров добровольных формирований, состояние подъездов по дорогам с твердым покрытием, к
источникам противопожарного водоснабжения, жилым зданиям и прочим строениям».
Вопросы: «нет».
- заслушав Доклад Агафонова Виктора Владимировича по вопросу данной Повестки дня, Комиссия, в том числе, все
приглашенные:
РЕШИЛИ:
1)
Рекомендовать Председателям садоводческих обществ, расположенных на территории Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области:
- Изыскать дополнительные финансовые средства, необходимые для приобретения приспособленной для целей
пожаротушения техники (мотопомп), приобретения пожарно-технического инвентаря и средств пожаротушения, установки
звуковой сигнализации для оповещения людей при пожаре, оснащения устойчивой телефонной связью, организации
качественной сторожевой охраны, приведение в рабочее состояние имеющихся водоисточников.
- Организовать уборку территорий и своевременный вывоз накопившегося за зиму мусора, сухой травы и т.п.;
- Запретить всем собственникам земельных участков, расположенным на территории соответствующих
садоводческих обществ выжигание сухой травянистой растительности.
- Рекомендовать всем собственникам земельных участков, расположенным на территории соответствующих
садоводческих обществ, складирование (компостирование) сухой травянистой растительности.
- Раздать Памятки О пожарной безопасности собственникам дачных участков, полученные в ходе данного заседания
комиссии.
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- По мере возможности и необходимости докладывать О пожарной обстановке на территории соответствующего
садоводческого общества в администрацию Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
- Организовать уборку территории населенных пунктов, входящих в состав Барлакского сельсовета и своевременный
вывоз накопившегося за зиму мусора, сухой травы и т.п., а также обеспечение проездов для пожарной техники;
- Организовать порядок оповещения населения и подразделений Федеральной противопожарной службы о пожарах,
принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия подразделений Федеральной
противопожарной службы;
- Активизировать работу с населением, а также привлечь жилищно-коммунальное хозяйство к осуществлению мер по
пожарной безопасности, в том числе, с проведением Инструктажей с населением по соблюдению мер пожарной безопасности
в пожароопасный период 2016 года и вручением Памяток;
- Активизировать проведение противопожарной пропаганды с населением через средства массовой информации, а
также в местах с массовым пребыванием людей, посредством проведения собраний и сходов граждан, организовать
распространение и размещение средств наглядной агитации (памятки, инструкции и т.д.), оформление стендов и уголков
пожарной безопасности;
- Провести проверку работоспособности источников наружного противопожарного водоснабжения, принять меры по
приведению их в рабочее состояние.
Председатель комиссии
В.В.. Агафонов
Секретарь комиссии:
А.В. Баев
___________________________________________________________________________________________________________
Вступил в силу Порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и
землях запаса. Соответствующий порядок утвержден приказом МЧС России от 26 января 2016 года № 26. Приказом
предусмотрены требования к месту костра: его разведение допускается в котлованах (ямах, рвах) не менее 0,3 м глубиной и не
более 1 м в диаметре. В качестве альтернативы можно использовать площадку с прочно установленной на ней емкостью
(бочка, бак, мангал и т. д.). Такая емкость должна быть выполнена из металла или из иных негорючих материалов,
исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения. Объем
емкости не должен превышать 1 куб. м.. Открытый огонь можно разводить не ближе 50 м от ближайшего объекта (здания,
сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 м – от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и
молодняка и 30 м – от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев. Территорию в радиусе 10 м от
костра нужно очистить от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков и других горючих
материалов и отделить противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 м. Если же огонь разводится не в
котловане, а в емкости, то указанные расстояния могут быть сокращены вдвое, а устройство противопожарной
минерализованной полосы не требуется. А если речь идет о разведении огня в мангале, то расстояние до ближайшего здания
допускается уменьшить до 5 м, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов – до 2 м. Запрещено использование
открытого огня на торфяных почвах, под кронами хвойных деревьев, при штормовом предупреждении, установлении на
определенной территории противопожарного режима. Запрещено разводить огонь при скорости выше 10 м в секунду. При
скорости ветра более 5 м в секунду нельзя разводить огонь в котловане (только в емкости). После использования открытого
огня место очага горения должно быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения горения (тления).
Нарушение требований пожарной безопасности грозит гражданам штрафом в размере 1-1,5 тыс. руб. (ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ)
Помощник прокурора
Мамаева Д.Д
__________________________________________________________________________________________________________
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