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Старополтавского муниципального района

Волгоградской области
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______________________________________________________________________

Постановление 

№ 19                                                                                    от 16 марта  2020 г.

«О мерах по усилению пожарной безопасности

 на территории Новополтавского  сельского 

поселения в весенне - летний период 2020 года»                                                         

В  целях  обеспечения  пожарной  безопасности  на  территории  Новополтавского
сельского  поселения  в  весеннее  –  летний  период  2020  год,  администрация
Новополтавского сельского поселения 

                                              ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Руководителям  учреждений  и  организаций  независимо  от  организационно-
правовой  формы  и  формы  собственности  принять  меры  по  обеспечению
пожарной безопасности на подведомственной территории.

2.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в жилом
секторе,  на  объектах  народного  хозяйства  и  жизнеобеспечения,  естественных
насаждениях, находящихся на территории Новополтавского  сельского поселения,
в весеннее -  летний пожароопасный период 2020 года согласно приложению к
данному постановлению.

3.Данное постановление вступает в силу с момента обнародования.

4.Контроль за  выполнением данного  постановления возложить  на специалиста
администрации Новополтавского  сельского поселения Галкина А.П.

Глава Новополтавского

сельского поселения                                                                     Н.К. Темербеков



Приложение к 

Постановлению администрации

Новополтавского сельского поселения

   от 16 марта  2020 г. № 19

План мероприятий

по обеспечению пожарной безопасности в жилом секторе, объектах народного
хозяйства и жизнеобеспечения, естественных насаждениях, находящихся на

территории Новополтавского  сельского поселения.

№ Наименование документа Срок 
исполнения

Ответственные

1. Обеспечить контроль за очисткой 
индивидуальных домовладений и 
прилегающих участков от мусора, 
тары и других горючих материалов с 
вывозом их  на

специально отведенные  для этих 
целей места.

Апрель 2020г. Специалист 
администрации 
Галкин А.П.

2. Обеспечить еженедельный осмотр 
территории населенных пунктов по 
выявлению несанкционированных 
мест скопления мусора, используя при
этом в полном объеме меры 
административного воздействия.

Еженедельно в 
течение 
пожароопасного 
периода.

Специалист 
администрации 

Галкин А.П.

3. Проверить работоспособность 
пожарного водоснабжения и 
оборудования (пожарных гидрантов, 
водоемов, мотопомпы, ранцевых 
огнетушителей, противопожарных 
щитов, огнетушителей, средств 
звуковой сигнализации). Обеспечить 
подъезды к водоисточникам для 
установки  пожарных

Машин, а также возможности забора 

На постоянной 
основе.

Специалист 
администрации 
Галкин А.П.



воды пожарными машинами.

4. Организовать информирование 
населения о соблюдении ППБ в быту, 
в местах отдыха, а также о действиях 
в случае возникновения пожаров.

На постоянной 
основе.

Специалист 
администрации 

Галкин А.П.

5. Организовать проведение рейдов по 
местам традиционного отдыха 
населения с привлечением 
представителей ОВД, в целях 
предупреждения возникновения 
ландшафтных пожаров.

В течение 
пожароопасного 
периода.

Специалист 
администрации 
Галкин А.П.

6. Провести опашку населенных пунктов,
обеспечив ширину опашки не менее 5 
метров.

До 01.06.2020 г. Глава 
Новополтавского 
с/п                          
Н.К. Темербеков

7. Обеспечить поддержание опашки  в 
надлежащем состоянии, а также 
осуществлять обкосы и уборку 
растительности по краям опашки 
шириной не менее 3 метров.

В течение 
пожароопасного 
периода.

Специалист 
администрации 
Галкин А.П.

8. Провести в населенных пунктах сходы
жителей по вопросу соблюдения ППБ,
распространять памятки о 
соблюдении правил ПБ.

Апрель,

 май 2020 г.

Специалист 
администрации 

Галкин А.П.

9. Немедленно сообщать в районные 
подразделения государственной 
противопожарной службы о выходе из 
строя имеющейся выездной пожарной
техники и производить ее ремонт в 
кратчайшие сроки.

На постоянной 
основе.

Специалист 
администрации 
Галкин А.П.

10. Провести проверку противопожарного 
состояния домовладений.

Май 2020 г. Комиссия по 
проверке 
противопожарного
состояния 
домовладений.



11. Установить особый противопожарный 
режим на территории поселения в 
случае ухудшения пожарной 
обстановки.

По мере 
необходимости.

Специалист 
администрации 
Галкин А.П.

12. Активировать работу 
территориальных  административных 
комиссий и должностных лиц, 
уполномоченных составлять 
протоколы за нарушение 
дополнительных требований 
пожарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима.

По мере 
необходимости.

Глава 
Новополтавского 
с/п                          
Н.К. Темербеков

13. Не допускать 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 и размещения скирд 
(стогов) грубых кормов и других 
горючих материалов, в т.ч. и под 
линиями электропередач

На постоянной 
основе.

Глава 
Новополтавского 
с/п                          
Н.К. Темербеков

Глава Новополтавского 

сельского поселения                                                                 Н.К.Темербеков

                                 




