
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИГОРОДНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ФРОЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.04.2018 г.          № 26 
 

О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период на территории 

Пригородного сельского поселения Фроловского муниципального района в 

2018 году 

 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и Закона Волгоградской области от 28.04.2006 г. 

№1220-ОД «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 

возникновения пожаров, повышения уровня противопожарной защищенности 

населенных пунктов и объектов, в том числе жилищного фонда, организации 

своевременного тушения пожаров и недопущения гибели и травмирования 

людей на пожарах в весенне-летний период на территории Пригородного 

сельского поселения Фроловского муниципального района в 2018 году, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести заседания комиссии по ЧС и ПБ по вопросам подготовки 

к летнему пожароопасному периоду 2018 года 

2. Организовать проведение рейдов с целью осуществления контроля 

за противопожарным обустройством населенных пунктов и прилегающих 

территорий, мест отдыха населения с привлечением представителей органов 

внутренних дел, добровольных пожарных формирований и представителей 

средств массовой информации. 

3. Организовать проведение опашки населенных пунктов, обеспечив 

ширину опашки от прилегающих степных зон не менее 5 метров. 

4. В течение пожароопасного периода по мере необходимости 

обеспечить обновление опашки, а также осуществлять окос и уборку 

растительности по краям опашки шириной не менее 3 метров. 

5. Провести проверки технического состояния имеющейся техники, 

используемой в целях пожаротушения, и при необходимости принять меры по 

ее ремонту. 

6. Принять меры по созданию резервов финансовых средств, 

материальных ресурсов и горюче-смазочных материалов для оперативного 

реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, в том числе при борьбе 

с ландшафтными пожарами. 

7. Организовать информирование населения, в том числе через 

электронные и печатные средства массовой информации о соблюдении правил 

пожарной безопасности в быту, местах отдыха, лесных массивах, а также о 

действиях в случае возникновения пожаров. 
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8. Организовать проверку технического состояния средств звуковой 

сигнализации для оповещения населения на случай возникновения пожара. 

9. Незамедлительно передавать информацию дежурному диспетчеру 

отдела оперативной работы диспетчерской службы центра управления сетями 

Волго-Донского предприятия магистральных электрических сетей по телефону 

8 8442 74 23 59, мобильному телефону 8 902 386 16 25 о фактах возникновения 

пожаров под воздушными линиями электропередач или вблизи них. 

10. Организовать очистку полос отвода автомобильных дорог от 

валежника, порубочных остатков и кустарника и другого горючего мусора, а 

также своевременный вывоз с полосы отвода. 

11. Провести сходы с населением Пригородного сельского поселения по 

вопросам пожарной безопасности. 

12. Составит списки граждан (маломобильных групп населения), не 

имеющих возможности самостоятельно передвигаться, пенсионеров, 

неблагополучных семей, отработать алгоритм их возможной эвакуации,  

13. Принять меры по недопущению использования противопожарных 

разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъездов к 

зданиям и пожарным водоисточникам под складирование материалов и 

оборудования, для стоянки (парковки) транспорта, горючих материалов, в том 

числе и под воздушными линиями электропередач. 

14. Проводит очистку территории, а также участков, прилегающих к 

жилым домам и иным постройкам от горючих отходов, мусора, сухой травы, а 

также принять меры по недопущению образования несанкционированных 

свалок на территории поселения. 

15. Запретит проведение выжигания сухой травянистой растительности 

на землях запаса и сельскохозяйственного назначения с нарушениями 

требований пожарной безопасности, установленных правилами 

противопожарного режима в Российской Федерации и приказа МЧС России от 

26.01.2016 № 26 «Об утверждении порядка использования открытого огня и 

разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях 

запаса». 

16. Территориальной административной комиссии Пригородного 

сельского поселения усилить контроль за соблюдением правил 

благоустройства, порядка обращения с бытовыми отходами и дополнительных 

требований пожарной безопасности в условиях противопожарного режима на 

территории поселения. 

17. Настоящее постановление вступает в силу с 01 апреля 2018 года и 

подлежит официальному опубликованию в сети Интернет. 

18. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Пригородного 

сельского поселения                                                                        В.Е.Шевцов 


