АДМИНИСТРАЦИЯ
ОТРОЖКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЕРАФИМОВИЧСКИЙ РАЙОН 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
____________________________________________________________________________

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 №    18                                                                                                      « 15 » ноября    2021 г.
 
« О  мерах   по      усилению            пожарной 
безопасности   в   осеннее-зимний     период
2021- 2022г. на территории  Отрожкинского 
сельского поселения» 

	В целях предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты населённых пунктов, жилых домов, недопущение гибели и травмирования  людей на пожарах в осеннее - зимний период 2021-2022 годов:
1.Разработать и выполнить мероприятия, по обеспечению пожарной безопасности в населённых пунктах, жилых домах, обратив особое внимание на меры по предупреждению гибели и травмирования людей на пожарах
-  провести в хуторах сельского поселения сходы граждан по вопросам пожарной безопасности;
-  обеспечить своевременное очищение населённых пунктов и прилегающих территорий от сгораемого мусора и отходов;
-  создать запасы огнетушащих средств и противопожарного инвентаря;
- провести исправность и работоспособность в зимних условиях пожарных водоисточников, а также подъездов к ним;
-  провести занятия с членами добровольного пожарного подразделения добровольной пожарной охраны, состоящей из семи человек.
3. Разработать план мероприятий по контролируемому отжигу или покосу сухой растительности на территории Отрожкинского сельского поселения.
3.Разработать инструкции о мерах пожарной безопасности в жилых домах, с вручением каждому владельцу под роспись.
4.Привлечь председателей и активистов ТОС «Отрожкинский», ТОС «Угольский» к деятельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории сельского поселения.
5.Создать неприкосновенный запас горюче-смазочных материалов для организации тушения пожаров.
6.Предусмотреть в бюджете на 2021-2022 годы расходы на реализацию полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах сельского поселения.
7.Контроль за  исполнением распоряжения оставляю за собой.
 

Глава Отрожкинского 
сельского поселения                                                           Коновалова.Г.П.





Приложение №1 
к распоряжению главы 
Отрожкинского сельского поселения 
                                                                                                                 № 18  от «15» ноября 2021 года.
МЕРОПРИЯТИЯ
по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Отрожкинского сельского поселения Серафимовичского муниципального района 
Волгоградской области осенне-зимний период 2021-2022 годы.

№ п/п
Мероприятия 
Дата проведения 
Ответственный за проведение 
Отметка о выполнении 
1
Провести сходы граждан в хуторах Отрожки, Угольский, Прилипкинский по вопросам соблюдения инструкции о мерах пожарной безопасности в жилых домах и территории хуторов.
до 30.11.2021 года
Глава сельского поселения Коновалова Г.П.

2
Провести подводные обходы и вручить владельцам домовладений памятки о правилах пожарной безопасности в жилых домах
до 20.12.2021 года
Специаист 1 кат  Макарова Г.Г.
Председатель ТОС-Кирсанова Т.А.
Щербаков В.П.

3
Совместно с ГУ «Серафимовичское лесничество» провести разрубку противопожарных разрывов в х.Отрожки, Угольский, Прилипкинский, находящихся вблизи лесных массивов.
до 30.11.2021
года
Глава с/п Коновалова Г.П.директор ГУ Сер.лесничество Медведев Д.Н.

4
Запретить сжигание стерни, сухой травы, разведение костров на территории сельского поселения 
Пожароопасный период
Глава сельского поселения Коновалова Г.П.

5
Содержать подъездные пути к водоисточникам в исправном состоянии, в зимний период проводить очистку от снега и льда.
Весь период
Председатель ТОС-«Отрожкинский» Кирсанова Т.А.
Глава  с/п - 
Коновалова Г.П.

7
Предусмотреть в бюджете сельского поселения на 2021-2022 годы расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
декабрь 2021 года
Глава сельского поселения Коновалова Г.П.
вед.специалист Кузнецова С.В.











Приложение №2 
к распоряжению главы 
Отрожкинского сельского поселения 
                                                                                                                 № 18  от «15» ноября 2021 года.

ПЛАН
мероприятий по контролируемому отжигу или покосу сухой растительности на территории Отрожкинского сельского поселения

№ п/п
Мероприятия 
Дата проведения 
Ответственный за проведение 
Отметка о выполнении 
1
Провести  контролированный отжиг сухой растительности на территории Отрожкинского сельского поселения
до 30.11.2021 года
Глава сельского поселения Коновалова Г.П.

2
Провести покос сухой растительности на территории Отрожкинского сельского поселения
до 21.11.2021 года
Глава сельского поселения Коновалова Г.П.



