
АцАд4нистрАциlI
плотниковского сЕльского посЕлЕIlуlя

ДАНИЛОВСКОГО МУНИЦИПАJIЬНОГО РАЙОНА
волгогрАдской оьлдсти

от 2|.06.2020 г,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nь 30

о особом противопожарном режиме на территории
плотниковского сельского поселения Щаниловского муниципального

района Волгоградской области

В соответствии со статьей 30 Федерzrльного закона от 21 ,t2.t994r. Ns 69-ФЗ
<<о пожарной безопасности)), статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28
аПРеЛЯ 2006 Г М 1220-ОЩ КО пОжарной безопасноgти), в цеjulх заrIIиты жизни и
здоровьЯ граждан' имущесТва, интеРесов обЩества от пожаРов, недоЛУщениrI
негативного развития пожарной обстановки и предотвращения угрозы
населенным пунктам и объектам экономики, в связи с цродолжительным
установлением сухой, жаркой погоды и повышением кJIасса пожарной
опасности,

постановляю:

1. Ввести на территории ГIлотниковского сельского поселения Щаниловского
муниципutльного района Волгоградской области особый противопожарный
режим с 09.00 часов 2Т.06.2020r.
2. На периоД действия особого противопожарного режима на территории
ГIлотниковскФго сельского цоселения установить следующие дополнительные
меры пожарной безопасности:
2.1.Главе администрации Плотниковского поселения, в цеJIях информированиrI
и проведения профилактическойр работы среди населениrI, совместно с
представителями противопожарнfii службы и органов охрzlны правопорядкц
организОвать не менее 2 сходоВ |раждан по каждому населенному пункту
гhlотниковского сельского поселения в течении всего пожароопасного периода.
2.2,СотрудникаМ админисТрациИ ГIлотниковского сельского поселения, при
лиLIном обратт{ении граждан проводить информирование и производить выдачу
информационных материалов о соблюдении требований ,rо*uр"ой
безопасности.
2.3.ПредседатеJIю территориальной

сельского поселения с
административной комиссии

гhrотниковского привлечением представителей
противопожарной службы и органQв охраны правопорядка не менее 2 раз в
недеJIЮ проводиТь рейды по выявлению Еарушений противопожарного режима
на территории ГIпотниковского сельского поселениrI.
2.4. СпециалИстаМ админисТрации ГIлотниковского сельского поселениrI, в
цеJUж оперативного обнаружения очагов возгораний и своевременного



оповещени,I, организовать силами рабочих по благоустройству патрулироваIIие
населенных пунктов;
2.5. РуководитеJUIм организаций, находящихся на территории населенных
пунктов Плотниковского сельского поселения провести проверку нztличия и
исправности средств первичного пожаротушения и цривести их в соответствие.
2.6. РуководитеJUIм организаций, находящихся на территории ГIлотниковского
селъского поселения провести выкашивание внугренней и прилегающей
территории. очисiить территорию от захJIамленности, организовать вывоз
мусора. Запретить скJIадирование горючих и легковосIIJIамен;Iющихся веществ
в неотведенных дJIя этого местах.
2.7, Гражданам произвести уничтожение травостоя высотой более 5 см. на
территории домовладений и шрилегающей территории на расстоянии не менее 3
метров. Освободитъ подъезды к домовладениrIм, а т€}кже пожарные цроезды дJIя
бесгlрепятственного доступа сил и средств пожаротушениrI.

Запретить цражданам ГIл отниковского с ель ского пос еления :

r скJIадирование бытовоi.о И строитеЛьного мусора, горючих и
легковоспламешIющихся веществ, продуктов жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных на территории домовладений и
приlrегаючей территории.
приготоВление кормоВ дJIя сельскохозяйственных животных с
использованием открытого огнJI.
выезд к местам сенокошения самоходных селъскохозяйственных Маrттин с
неисправным Щвс и системой выхлопа отработавших гчlзов.
выезд к местам сенокошения самоходных сельскохозяйственных матrIин
!е_з 

срелств первичного пожаротушения: лопата-2 шт., огнет)дшитель оУ-
2,2llп., кошма (иная негорючая ткань) 1*1,5 м-lшт., arnoar" с водой 30
литров.
сенокQшение, прессование сена без защитных кожухов, предусмотренных
конструкцией данных аггегатов. При проведении работ.rъ au.oroBke сена
обращатъ Ьсобое внимание на возможный выброъ 

".*р 
от движущихся

возникновениrI загор€lниrl
оперативному оповещению

3. Контроль за исполнением настоящего постановлением оставJUIю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в сиJý/ со днJI его подписанияи подлежит
обнародованию.

Глава

механизмов, узлов, агрегатоЪ, и в случае
незамедJIительно принять л*еры к т)aшению и
соответствующих служб.
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сельского п Кибальников С.В.


