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, АДМИНИСТРАЦИЯ
IРQНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПЛЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403464slл. Гварdейскм 22, rymор Пронан СеРафttмовччскоzо района Волzоzроdскоfi

обласtпu

Тел. факс 8 (844)6437441

Распоряженпе

N98 от 18.05.2021 года

<<О введенип особого противопохсаршого

реямма на территорпи Пропинского

сельского посеJIения)>.

Всоответствиисостатьей30Федеральногоз'rконаот2lдекабря1994г.Ns69-Фз(о
пожарнойбезопасности>>'статьей15.1ЗакопаВолгоградскойобластиот28апреля2O0бг,
tTs rjzо-оД <О пожарной безопасности>, постановлением Губернатора Волгогралской

области от 17 мм 2021 года м356 (об особом противопожарном режиме Еа территории

Вопaоaрчд"*оt области>, постановлением администрации Серафимо_вичского

;й;;;;;"- района ВЬлгоградской обласм от 18.05.2021 г. Ns199 <об особом

противопожарном режиме "u фр"ор"" Серафимовичского муницип:чlьного района

ВЪлгоградской области>, в цеJUIr( защиты жизни и здоровья цраждан, имущества

"rr"рaЁо" 
общества от пожаров, ЕедопущениJI Ilегативного развгтия лесопожарной

обстановки, предотвраIr\ения угрозы населёнпым унктд\,l и объектаlrл экономики, в связи

" 
nouur-""""ri пожарной опасности на территории Пронинского сельского поселения в

летний период 2021 года:

1. Устаяовить особый противопожарпьй режим на территории Пронинского сельского

поселения с 08 ч, 00 мин 18 мм 2021^ года,

.'
2. На период действия особого противопожарЕого режима на террr,lтории Пронинского

сельского поселения ввести следующие допоJIнительные требовапия пожарной

безопасности:
2.1. Создать условия для привлечепиJI населениJI к тушеяию пожаров в населенIъD(

п}.Itктах сельского поселения;

2.2. Запретить разведенио костров, сжигzulие мусора', сдой расмтельности( в том

числе стерни, пожнивных и порубочньтх остажов, сухой травы, листвы и камыша),

проведеЕие всех видов пожароопасньD( работ, кроме мест, специально отведепньD( для

указанньtх видов работ;
2.3. Подготовить водовозн},ю технику дJlя ее возможного использовtшrtя;

2.4. Организовать реryJIярное информирование населения о собшодении мер пожарной

безопаспости в условиях особого противопожарного режима,

3. В рамках обеспечениJI особого противопожарного режима:,



3.1. Организовать наблюдение за противопожарным состоянием населенных

пунктов и в прилегающих к ним зонах;

З.2. Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий населенньD(

nyo*rou 
" 

прилегающих к ним зонаI\4 от горючих отходов и мусора;

3.3. Провести проверку источников противопожарного водоснабжеЕия и выполЕить в

nonro" оЪr"ra рчбоru,,rо приведению их в соответствии с нормаI\{и; 
____лл___л:? _л]

3.4. Принять меры по оЁa""""""",о беспрепятственЕого проезда пожарIrоЙ техники к

зданиJIм, сооружеЕиям и водоисточникаN,t, используемьшrЛ для целей пожаротушения,

3.5. Принять меры по ограничению посещения грФкданами п:":_:_1_лu:":1: * o""u

й;;"р;;; "р"д"" 
(устаковка па въ€здЕIх в леса шлабаl"nrов, ,lншлагов, таОличек с

"16ор*ачr"й 
о i*р"r".r,о"е,пения лесов);

3.б. Выполнить мероприятЕя, исшIючаюIщ{е возможность переброса огня от лесных

пожаров на здания и сооружения в населенных пуIrктах и на лр!rл€гаю_Iцие 
::н:м 

зоны

(устройство заIцитных *"""p-*ou*HbD( противопохарньD( полос ширияой не менее 15

метров); тrfit,лфлч".y rref,rrl
3.7. Дктивизировать проведение целенllпрilвленЕых пропlгандистских мерприятии,

провести рчLзъясЕительную рабоry среди Еаселения об опасности рzrзведеIrия костров на

территорйи населепЕьIх пунктов и на прилегаюIцих к ним зонах, усилить воспитательную

рчбЪry "р.лr 
л.тей по прелупрехдению похсaров;

з.8. ОрганизовываТь 
',"nu" населениЯ и, членов добровольньп< пожарЕьD(

формировапий патрулироваIIие населенньп< пуяктов с первичными средствами

пожаротушепия, а также подготовку для возможного использования имеющейся

водовозной и землеройной техники;

з.9. Организовать охраву общественного порядка в местах возникновения пожаров на

территории населенных пунктов; 
_

3.10, Определ"r" p"a"pu", финансовых средств, горюче-смазочньD( материапов,

оп{етуIпащих средств , " ,""о материальпых ресурсов для ликвидации возможпьD(

пожаров;

4.СпециалистаплвнаселённьrхпУпктах'ПронинскогосельскогопоселеЕия
дополЕительно:

, 4.1. Провести подворный обход и собравие жителей с целъю допоlшительного

иrrструктlDка населения о пожароопасной обстановке;

4.2. Запретить р*u"дa"," *о",ров, сжигание мусора и сухой травы,

4.3. Окосить территорию, прилегающую к домовладению;

4.4. Обязать домовладельцев создать запасы водЫ в емкостях;

. i.s. н" период особого противопожарItого pen(иMa организовать кр}тлосуточное.

дежурство домовJIадельцев с целью предупреждеIrия и раннего выявJIеншl оч:lюв

*Т]j'ЁХ;"* 
необходимьй дополнительньлi .резерв горюче_смазочньD( материалов и

огнетушащих веществ.
Рекомендоватьрlководите,пяйкоммун{IльЕьIхпредприятий: 

:'

4.7. Провести проверки противопохарного сбстояния жильD( домов, подваJIов,

чердаков, принять меры по устранению выявленных недостатков;

4.8. Организовать , 
'npb","" 

ре}ъяснительную работу срепи населениJI по

предупрежденио no*upou 
'о, ' 

""ойро*ного 
обращения с огЕём, неиспрчlвности

электрооборудов*r", 6""о"",* нагревательньD( приборов, неисправности печей и

дDIмоходов, запрете сжигания мусора и сухой травы,

5. Руководителяrл Организаций всех форм собственцости при устаповлении особою

противопожарного режима рекомендуется:
5.1. Провести проu"р*у ,Ъ,оu,ости сил и средств, привлекаемьD( для туIления пожаров;



5.2. Прингь мерь1 по очистке территориЕ, прилегаюIц}rх к границlм предпрпямй,

оргtшизаций, от горючето мусарц сухой таву, особепно на }часткм, rраничащЕх с

лесными мaюсивами;
5.3. В местах, предстarвJIяющих особую опасность переброски огня от лесЕьD( мtюсивов,

обеспе.п,rть проведение опашки территории;--ЗЗ. 
Про"Ъ.ти рабсiты на подведомственной терриmрии,

беспрепятственного проезда пожарной тешtики к зданиям,

строениJIм;
5.5. особое .внимание обратить на исщlаiность пожарных гидрантов и нчUмтIие

подъезд{ъ,D( пУtей к пожарньП,r ВОДОеМаIr,t;

5.6. Создать зшIасы воды, испоJIьзуя для этих целей имеюrцr,rеся емкости (бочки,

поливочные машины и др.);

5.1,ИскJпо.lитьсяtигtшиемУсора'рztзВедениекостровяаподведомственной
территории;

5.8. Провести с сотрудшк(ми

с целью обеспечения
сооружеЕиям и друпrм

допоJIнительные инструкr:uки по обеспеченrдо

противопожарной безопасности;--'Ъ.s. и. Ьсла наиболее по,щотовленньD( сотрудников создать на предщиятии

внештатные похарные расчегы, обеспечив их первиIIными q)едстваI\,rи пожаротушения,

5.10. Определить порядок вьЕова пожарной охршrы;

5.11. Осуществить иные мероприятия, связаЕЕые с решением вопросов содействия

похарпой охране при тушений пожаров,

б. Распоряжение подлежит официальвому обнародованию,
:

7. Контроль за испоJIпением распоряжеЕия оставJuIю за собой,

Глава

сёльского
ЁлкппЮ.В


