
АДМИНИСТРАЦИЯ
IРОНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУIIИЦИIIАJIЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

403464,ул, Гварdейская 22, хуплор Пронuн Серафчмовччскоzо райопа ВолzоzраdскоЙ
обласmu

Тел. факс 8 (841)6437441

Распоряrrсение

м8 от 18.05.2021 года

<<О введепии особого противопожарrrого
режимд Еа территории Пронинского
сельского посеJIения)).

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. Ns 69-Фз (о
пожарной безопасности>, статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 г,
Nч 1220-О.Щ <О пожарной безопасности>, пост.!новлением Губерпаюра Воrгоградской
области от 17 мм 2021 года Ns356 (об особом противопожарном perfl,Iмe Еа территории
Волгогралской области>, постановлением админиfiрации Серафимовичского
муниципального района Волгоградской области от 18.05.2021 г. М199 <об особом
противопожарном режиме Еа территории Серафимовичского муниципlшьного районаВолгоградской области>r, в цеJUIх защиты жизни и здоровья црш(Дан, имущества,
интересов общества от пожаров, недопущения негативного развитшI лесопожарЕой
обстановки, предотврапIения )трозы населённьпr,I ПУнктаIr{ и объектам ,*orrorrnr, , 

"u"a,с повышениеМ пожарной опасности на террIrтории Пронинского сельского поселения в
летний период 2021 года:

l. Установить особый противопожарный рехшй на территории Пронинского сельского
поселения с 08 ч 00 мин 18 мм 202l года.

2. FIa пориод действия особого противопожарного режима па территории Пронинского
сельского поселения ввести следующие дополнительные требования пожарной
безопасяости:

2.1. Создать условия дJUI привлечения населениrI к тушеЕию пожаров в населеЕпьD(
пуЕктaж сельского поселения;

2.2. Запретить, разведеЕие костов, сжигание мусора, су<ой растительности( в том
числе стерни, пожнивных и порубочньгх остатков, сухой травы, листвы и камьппа),
проведение всех видов пожароопасньrх работ, кроме мест, специlцьно отведенпых дJIя
указанных видов работ;

2.3. Запретить' хрш{еЕие на территории домовладений и прилегающиr( к ним
территорIIJIх сухих веток, древесцого xJIarMа' горюtмх отходов и мусора;

2.4. Подготовить водовозн},ю технику дш ее возможного испо.liьзования;
2.5. Организовать регулярное информирование насеJIения о соблюдении мер пожарной

безопасности в условиях особого противопожарного режима.



3. В рамках обеспечения особого противопожарного режима:3,1, Организовать наблюдение за противопо*aр"",, состоянием населенных
пунктов и в прилегающих к ним зонах;

З,2, Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий населенIlьD(пунюов и прилегающих к ним зонам от горютIих отходов и мусора;
3,3, Пр_овести проверку иOточЕиков противопожарпого водоснабжения и выполнить вполдом объеме работы цо приведению rх в соответствии с Еормatми;
3,4, Принять меры по обеспечению беспрепятственпого проезда пожарной техники кзд,lниям, сооружениям и водоисточникам, используемым д.гrя целей no*upoЪyru"r'r".
3,5, Припять меры по ограничению посещения грах.oана\{и лесов и въезда в лесатрfi{спортньD( средств (установка на въеqдzrх в леса шлабаумо", *-о*о", ,йrr"""* 

"информацией о запрете посещения лесов);
3,6, Выполнить мероприятия, исключаюпие возможIlость переброса огпя от лесньIхпожаров на здания и сооружения в населенньIх пунктatх и на прилегающие к ним зоны(устройство защитных минерализовztнIIьж противопожарЕьD( полос шириной не менее 15метров);
3.7. Акшвизировать проведеЕие целенаправленньrх пропzгандистскlтх мероприятий,провести ра}ъяснительную работу среди населеЕия об опасности разведеция косц)ов натерритории населенньD( п}ъктов и на прилегающих к ним зонах, усиJIить воспитательную

рабоry срели детей по преддrреждению пожаров;
3.8. Организовывать силами населения и tшепов добровольпьпt пожарньн

формирований патулирование населенньD( п)дlюов с первиtlЕьд,rи средствами
пожаротушениJ{, а также подготовку дJUI возможного использов:lния имеющейся
водовозной и землеройной техники;

3.9. Организовать охраЕу общественного порядка в местах возникновепия пожаров Еа

3.10. Определить резервы финансовьж средств, горюче-смазочньD( материалов,
огЕетушащих средств и иных матери:lльных ресурсов для ликвидации возможIIьD(
пожаров;

4, Специалистам
дополнительно:

в населённых п},нктах Пропинского сольского rlосел9ния

4.1. Провести подворньй обход и собрание жителей с целью дополнительного
инстр}ктажа населения о пожароопасной обстановке;

4.2. Запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой травы.
.4.3, Окосить тфриторию, прилегttюпD/ю к домовладению;
4.4. Обязать домовладельцев создать запасы воды в емкостях;
4.5. На период особого противопожарного режима оргtlнизовать круглос}тоцrое

дежурство домовладеrьцев с целью предrпреждения и рЕ!ннего выяв.пения очrгов
возгорания.

4.6. Создать необходимый дрполяительньй резерв. горюче-смазочных.Материалов и
огнетушащих веществ.
Рекомендовать руководитеJIям комм)aнalльных предприятий :

4.7. Провести проверки противопожарного состояпия жильж домов, подвarлов,
чердаков, принять меры по устранению вьIявлёнЕьж недостатков;

4.8. Организовать и провести разъясIlительн}.ю работу среди Еаселения по
предупреждеяию пожаров от пеосторожного обращепия с огЕём, неиспр:lвности
электрооборудования, бьповых нагревательньIх приборов, ЕеисправЕости печей и
дымоходов, зtшроте сжигalпия мусора и сlхой травы.



5. Руководителям организаций всех формпротивопожарного режима рекоrеrдуе.с":
собственности при успlновлении особого

i:j. 3"хт# y."J*"ofl :"#::_т::: 1ср*едств, 
приыIек.rемьD( дJIя тушения пожаров;:;';.ff#зт:::"::""-ч::::*:з:;rу,_;;"";:;ЖТЖ,ffi "fi:Н;ж,

;3Jffi'ff i"";J:рючегомУсорц"й"иЬ,iц,'"Ъ"о",#';"^*1}I}fl .Ёхi#lffi*;лесными массивами;
5,3, В местах, представJUIюIщ{х особую опасность переброски огнJI от лесньD( массивов,обеспечить проведеfiие опашки территории;
5,4, Провести работы на пЬо"йrar""пной территории, с целью обеспечения

fffiЁn?Ж:'""НОю 
проезда 

"о,uчрй ;";;;- к зданиlIм, сооруr(еншм и друпrм
5,5, особое внимание__о_братлrш, на исправность пожарIrых пiд)alнтов и Еалиllиеподъездньж путей к пожарньп,r водоемам;

""*i;.iНill;HНrTi* ""no'"'Y" дtя этих целей имеющиеся емкости (бо,пси,

5'7, ИСКrrЮЧИТЬ сжигание мусор4 р*"aдarо" косц)ов на подведомствеЕпойтерритории;
5,8, Провести с сотрудrикaми допоJIнптеJIьные инструктaDки по обеспечениюпротивопожарной безопасности;
5.9. Из wrсла нмбо,

Внештатные no*uo""" о*lhi{ЩiЦНЖ"ЫЖ'#ffi:^"',:'#r'"}:rffiifr:'
| ]0 О-пгелелиr" поi"доп 

""оова 
пожарной охраны;5,1l, Осуществить иЕые мероприятия, связalнньlе с решением вопросов содействияпожарной охране при тушении пожаров.

6. Распоряжение подлежит офrтциальному обнародовшrию.

7. Контроль за испоJIнением распорлкеншI оставлло за собой-

ГлаЬа Пронпнского

сеJIьского поселеппя; ЁлкинЮ.В


