
АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ ЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июня 2022года

Об особом противопожарном режиме на
территории Отрожкинского сельского поселения
Серафимовичского муниципального района
Волгоградской области

Ns 28

В соответствии со ст,30 Федерального закона от2l декабря 1994 г. Ns 69-Ф3 ( о
пожарной безопасности)), статьей 15.1 3акона Волгоградской области от 28.04.2006
года Ns 1220-оД (О пожарной безопасности)), Постановления Губернатора
Волгоградской области от 23 июня 2022 года Ns 376 (о введении особого
ПРОТИВОпоЖарного режима на территории Волгоградской области)), постановление
аДМИНИСТРаЦИИ Серафимовичского муниципального района Волгоградской области от
24.06,2022 ГОда Ns 288 (Об особом противопожарном режиме на территории
СеРафимоВичского муниципального района Волгоградской области)) а также в целях
ЗаЩИТЫ ЖИЗНИ И 3доровья гращцан, имущества, интересов общества от пожаров,
НеДопУЩеНия негативного развития лесопожарной обстановки и предотвращения
угро3ы населенным пунктам и объектам экономики и в связи с п9вышением
ПОжарноЙ опасности на территории Отрожкинского сельского поселения,
постановляк):

1. Установить на территории Отрожкинского сельского поселения особый
противопожарный режим с 27 июня 2022 года с 08.00 часов.

2, На ПеРИОд действия особого противопожарного режима на территории
ОтРОжкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района
ВОЛГОгРадской области установить следующие дополнительные меры пожарной
безопасности: 
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- ЖИТеляМ Отрожкинского сельского поселения, руководителям организаций и
предприятий принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
пОдВедоМственных территориях, жилом фонде и на объектах, сосредоточив внимание
На МеРаХ ПО ПРеДОТвраЩению гибели и травмирования людеЙ на пожарах, особенно
детей;
- Создать Условия для привлечения населения к тушению пожаров в населенных
пУНктах и на приграничных с лесным фондом территориях в рамках реализации
полномочий по обеспечению мер пожарной безопасности;
- 3апретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и порубочных
ОСТаткОВ, сУхоЙ травы, листвы и камыша, проведение всех видов пожароопасных
работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ;
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- организовать проведение очистки территории населенных пунктов, дачных и

садоводческих обшеств, полос отвода автомобильных дорог от горючих отходов,
сухой травы, спиленных сухих веток и деревьев.
- организовать проведение противопожарного обустройства (создание
минерализованных полос шириной не менее 10 метров,) вдоль границ населенных
пунктов, где позволяет местность, объектов отдыха и оздоровления детей, в

пределах полос отвода автомобильных дорог. 3емель сельскохозяйственного
назначения;
- создать запасы горюче - смазочных материалов для ликвидации пожаров;
- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и

сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным
водоисточникам под складирование материалов, оборудования и для стоянки
транспорта;
- ограничить посещение лесов гращцанами, за исключением гращдан, трудовая

деятельность которых связана с пребыванием в лесах, а также свободное
передвижение транспортн ых средств ;

- подготовить водовозную и землеройную технику, находяшуюся в личной
собственности гращдан Отрожкинского сельского поселения, для ее возможного
использования;
- организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной
безопасности в условиях особого противопожарного режима;
- организовать проведение на территории Отрожкинского сельского поселения рейдов
по выявлению, пресечению правонарушений, предусмотренных статьей 14.9,3
Кодекса Волгоградской области об административной ответственности от 1 1 июля
2008г. Ns 1693-ОД с участием членов административной комиссии, сотрудников
государственной противопожарной службы Волгоградской области, лесничеств и др.

3, Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой.

4. Настоящее постановление BqTyflaeT в законную силу со дня его подписания и

подлежит официального обнhродования.]:

Глава Отрожкинского
Gельского, поселения Г.П.Коновалова
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