
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ
лъб

О порядке подготовки к пожароопасЕому сезону
202З года населенных пунктов, подверженных

угрозе лесных и других ландшафтных (природных)
пожаров на территории Отрожкинского сельского
поселения Серафимовичского муниципального района

2б января 2023r.

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 2|.|2.1994г. Ns 69-ФЗ кО пожарной безопасности>,
Постановлением Правительства РФ от 1б сентября 2020r. N9 1479 <Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерации) и целях заблаговременноЙ
подготовки к пожароопасному rrериоду 202З года на территории Отрожкинского
сельского поселения Серафимовичского муниципального района, администрация
Отрожкинского сельского поселения постановляет:

1. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов Отрожкинског9 сельского
поселения к пожарооrrасному сезону на 202З год и привлечения
населения (работников организаций) лля тушения лесных и иных ландшафтных
(природных) пожаров согласно приложению J\Ъ1.

2. Утвердить Перечень пожарной, автомобильной и иной инженерноЙ техники, которые
могут быть привлечены к мероприятиям по предупреждению и тушению пожаров на
территории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского
муниципального района на2O2З год согласно приложению Ns2.

З. Утвердить План мероприятий по защите от пожаров населенных пунктов и объектов
экономики Отрожкинского сельского поселения на 202З год согласно приложению
Ns 3.

4. Провести проверку систем оповещения населения и определить место эвакуации в

случае возникновении ЧС.
5. Организовать наблюдение за пожарной обстановкой на территории населенных

пунктов, расположенных в непосредственной близости к лесным массивам.
6. Запретить проведение сжигание сухоЙ растительности и стерни на

сельскохозяйственных угодьях и территориях, граничащих с лесными участками в

населенных пунктах, за исключением мест, определенных администрацией
Отрожкинского сельскогопоселеlrия. "

7. Рекомендовать руководителям учреждений и организациЙ, расположенных на

территории Отрожкинского сельского поселения,,
- провести ревизию имеющихся средств пожаротушения;
- обеспечить выполнение полного комплекса мер пожарной безопасности на

подведомственных территориях ;

- проводить скашивание травы и ее уборку, уборку легко воспламеняющихся
предметов на подведомСтвенноЙ территории.



Настоящее постановлQние вступает в силу со дня его подписания и подлежит
рzвмещению на официальном сайте администрации Отрожкинского сельского

I

.i
i
]

поселения.
9. KoHTporb за

Глава Отрожкинского
сельского поселения:

постановлеIIия остчlвляю за собой.

Г.П.Коновалова



Приложение Jrlb1
к постановлению администрации

Отрожкинского сельского поселения
Ns б от 26.0\.202Зг.

порядок
подготовки населенньш пунктов Отрожкинского сельского поселения

серафимовичского муниципального района к пожароопасному сезону
2023 года и привлечения населения (работников организаций) для.гушения

пожаров

1.Общие положения.

1,1, Настоящиiт Порядок разработан в целях организации работы по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах населеЕных пунктов Отрожкинского
сельского поселения, предуIIреждения возникновения угрозы населенным пунктам от
лесных и иных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории
отрожкинского сельского поселения в период пожароопасного сезона.|,2, Пожарная безопаспость - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;
меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе IIо выполНениЮ требованИй пожарнОй безопасности;
первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров.
1.З. К первичным мерам
относятся:

пожарной безопасности в границах населенных пунктов

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности В Других
формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных
пунктах и на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения пожара
и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локiLпизации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий муниципаJIьного образования;
- оказание содействия органам государственной власти в информировании населения о
мерах пожарной безопасности, в том, числе посредством организации и проведения
собраний населения
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.

2. Порядок подготовки
2,1,. Осуществить в 202з гоДу реurлизацию комllлекса мероприятий по защите
населенных пунктов: xyT,gp Отрожки, хутор Прилипкинский, хутор Угольский
включая:



- IIроведение периодического осмотра источников наружного противопожарного
водоснабжения;
- проведение проверки исправности tIожарного инвентаря, выданного на ответственное
хранение членам добровольных пожарных дружин;
- проведение проверки исправного состояния звуковых оповестителей, установленных
в населенных пунктах на случай чрезвычайной ситуации;
- рекомендации населению по установке во дворе каждого частного жилого строения
емкости (бочки) с водой;
- организацию сходов с населением по вопросам соблюдения требования пожарной
безопасности;
- устаНовление запрета на проведенИе профиЛактических выжиганий сухой
ТРаВЯНИСТОЙ РаСТИтельности, разведение костров, сжигания мусора, посещения
гражданами и въезда автотранспорта в лесные массивы;
- обеспечение членов добровольных пожарных Дружин необходимым пожарно-
техническим вооружением (средства связи, ранцевые огнетушители, лопаты и др.)
2.2. ПроВести разъяснительную работу с населением по вопросам соблrодения правил
поясарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, а также обеспечить
регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной обстановке и
действиях в слr{ае ЧС, в том числе:

- не допускать случаев отжига сухой травБI, мусора на территориях;
- произвести уборку мусора, горючих материалов;
- РаЗМеСТИТЬ информационные материалы по предупреждению пожаров и

ДеЙствиям в случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей.
2.3. Оборуловать подъезды к источникчlN[ наружного противопожарного водоснабжения.
2.4. Провести проверку работоспособности источников наружного противопожарного
водоснабжения для целей пожаротушения (по мере необходимости)
2.5. Ежеквартально проводить проверку готовности телефонной связи в населенньж
пунктах для сообщения о пожарах.
2,6. Администрации Отрожкинского сельского поселения, в случае угрозы
возникновения ЧС (угроза ландшафтного (природного) пожара, засушливый период и
т.п.) быть готовым к введению особого противопожарного ре}кима на территории
муниципального образования длячего необходимо:
- ежедневно осуществлять мониторинг складывающейся обстановки;
- осуществлять взаимодействие с администрацией Серафимовичского муниципального
района, органами государственного пожарного надзора, органами внутренних дел.
2.7. Работы по тушению лесных и иных ландшафтных (природных) пожаров выполнять
с привлеЧениеМ государсТвенных (муниципальньж) . бюджетных и автономных
учреждений, подведомственных федеральным органам исполнительной власти,
органам местного самоуправления, в пределах полномочий указанных органов.



Оповещение населения

План эвакуации населения из пожароопасных зон

Таблица Jф1
J\гs п/п кто оповещается Кем оповещается Способ оповещения

х.Отрожки Глава Отрожкинского
сельского поселения,

специiUIист администрации,

директор МКУ
<Благоустройство и досуговое

обслуживание>>

Местная связь, сотовая
связь, система оповещения

населения об угрозе ЧС

2 х.Прилипкинский Ведущий специzlлист
администрации, водитель

администрации

Местная связь, сотовая
связь, громкоговоритель

J х.Угольский Водитель АРС, работники
МКУ <Благоустройство и

досуговое обслуживание>

Местная связь, сотовая
связь, громкоговоритель

J\гs п/п Кто эвакуируется Место сбора Способ эвакуации Место размещения
эвакуиDуемых

l население
х.Отрожки, не
принимающее

участие в
лок€Lлизации и
ликвидации Чс

Здание МКУ
кБлагоустройство и

досуговое
обслуживание> ( х.

Отрожки,
чл.L[ентпа-гlьная-9)

Личный
автотранспорт,

транспорт
администрации,
пешие колонны

по согласованию с
администрацией
Отрожкинского

сельского поселения

2 население
х.Прилипкинский,
не принимающее

участие в
локzrлизации и
ликвидации ЧС

В центре хутора
Прилипкинский,
около автобусной

остановки

Личный
автотранспорт,

транспорт
администрации,
пешие колонны

по согласованию с
администрацией
Отрожкинского

сельского поселения

) население
х.Угольский, не
принимающее

участие в
локzцизации и
ликвидации Чс

В центре хутора
Угольский, около

автобусной
остановки

Личный
автотранспорт,

транспорт
администрации,
пешие колонны

по согласованию с
администрацией
Отрожкинского

сельского поселения



Приложение J\Ъ2

к постановлению администрации
Отрожкинского сельского поселения

Jф б от 26.0|.202Зr

пЕрЕчЕнъ
пожарной, автомобильной, инженерной техники, пожарно-технического инвентаря,
которые моryт быть привлечены к мероприятиям по предупрежденик) и тушению
ПОЖаРОВ На ТеРРиТории Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского

муниципальцого района Волгоградской области в 2023 году

- ГРУЗОвОЙ фУргон УАЗ -390995 государственный регистрационньтй номер В 049 НЕ
IЗ4;
- ЛеГКОвОЙ автомобиль LADA NIVA государственный регистрационный номер К 821
НМ 1З4;
- СПеЦИаJIизированныЙ пожарныЙ автомобиль ЗИЛ 131 АРС- 14, государственный
РеГиСТрационныЙ номер С 715 ХР 34 с установленной мотопомпой, укомплектованный
следующим пожарно-техническим инвентарем: лопата штыковая - 3 шт. лоIIата
СОВкоВая - 3 шт. рукав пожарныЙ напорный <Латексированный с гол. ГР-50 А (50м),
топор пожарный - 3 шт,, лом - 3 шт, багор - 3 шт.;
- Снегопогрузчик ПФС-075 Б на базе МТЗ 8_1,2 с НЩБ (навесной дисковой бороной),
государственный регистрационный номер 34 ВН 1611;
- ранцевые огнетушители <Ермак> - 7 шт;



Приложение Ns3
к постановлению администрации

Отрожкинского сельского поселения
J\гs б от 26.0|.202Зг

плАн
мероприятий по защите от пожаров населенных пунктов, подверженных угрозе

лесных и других ландшафтных (природных) пожаров на территории
Отрожкинского сельского поселения

J\ъ

лlп
Проводимые мероприятия ответственный

исполнитель
Срок
выполнения

1 Подготовка объектов жизнеобеспечения
населения к весеннему - осеннему
пожароопасному периоду 202З года

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения
до 0\,04.202Зr.

2 Проверка готовности сил и средств поселения
к действиям в пожароопасный период

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения

до 01.04.202Зг.

_) Организация противопожарной пропаганды
на территории Отрожкнского сел ьского
поселения (населенные пункты, школа, кдц)

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения,
МКОУ Отрожкинская
средняя школа, МКУ
<Благоустройство и

До)

в течение
пожароопасного
периода

4 Информирование населения о мерах
пожарной безопасности в период
пожароопасного периода (распространение
памяток, инструктiDки ответственных в
местах проведения праздников и иных
общественных мероприятий)

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения,
МКОУ Отрожкинская
средняя школа, МКУ
кБлагоустройство и

До)

в течение
пожароопасного
периода

5 Информирование населения о правилах
пожарной безопасности, а также о действиях в
случае возникновения пожаров

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения
мку

кБлагоустройство и
До)

в течение
пожароопасного
периода

6 Участие в проведении совместных рейдов по
населенным пунктам Отрожкнского сельского
поселения по выявлению нарушений
требований ПБ (очистка территорий от сухой
травы, мусора, нzшичие указателей пожарных
водоемов, подъездов к ним и др. превентивные
мероприятия)

Администрация
Отрожкнского
сельского поселения,
ОНЩ и ПР по по
Клетскому,
Кумылженскому и
Серафимовичскому
районам ( по
согласованию)

в течение
пожароопасного
лериода

,7
Обеспечение готовности технических средств
оповещения для информирования населения
на случай возникновения пожароопасной
ситуации.

Администрация
Отрожкнского
сельского поселения

до 01.04.2023г

8 Проверка исправности иоточников наружного Администрапия до 01 .04.202Зг



противопожарного водоснабжения и
подъездных гrутей к природным водоемам.

Отрожкнского
сельского поселения,
водитель автомобиля
Арс-14

9 Распространение памяток, листовок и
буклетов по тематике <Правила пожарной
безопасности>, кОтветственность за
нарушение требований ПБ в лесах и
лесополосах)

Администрация
Отрожкнского
сельского поселения,
мку
<<Благоустройство и
До)

в течение
пожароопасного
периода

10 Проведение комплекса инженерно-
технических мероприятий по защите
населенных пунктов от пожаров (устройство и
обновление противопожарных
минерализованных полос, пожарных пирсов,
проезда к ним и указателей)

Администрация
Отрожкнского
сельского поселения

до 01.04.202Зг

11 Проверка земельных участков, находящихся
вблизи населенных tryнктов с целью
соблюдения закона в сфере содержания
земельных участков, подготовка предписаний
об устранении выявленных нарушений
собственникам земельных ччастков

Административная
комиссия
Администрация
Отрожкнского
сельского поселения,
ОН! и ПР по по
Клетскому,
Кумылrкенскому и
Серафимовичскому

районам ( по
согласованию)

в течение
пожароопасного
периода

12 Организация взаимодействия администрации
сельского поселения с Е.ЩЩС

Серафимовичского муниципального района
на предмет своевременного обмена
информацией о пожарной обстановке в лесах и
на территории населенных пунктов поселения,

Администрация
Отрожкнского
сельского поселения

в течение
по}кароопасного
перибда

13 Уточнение rтунктов временного размещения
проведения эвакуации населения из
населенных tц/нктов, подверженных угрозе
распространения лесных и других
ландшафтных (природных) пожаров.

Администрация
Отрожкнского

сельского поселения,
МКОУ Отрохtкинская
средняя школа, МКУ
кБлагоустройство и

До)

в течение
пожароопасного
периода


