
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

N917

(Об особом противопожарном режиме на территории
Буерак-Поповского сел ьского поселения)

27 июня2022год

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994г.
N9 69-ФЗ <<О пожарной безопасности>>, статьей 15.1 3акона Волгоградской
области от 28 апреля 2006г. Ns 122О-ОД <О пожарной безопасности>r,
постановлением Губернатора Волrоградской области от 23.06.2022 года N9376
<<Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области>>, а
таюке в целях защиты жизни и здоровья грах(дан, имущества, интересов
общества от пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной
обстановки и предотвращения угрозы населенным пунктам и объекгам экономики,
и в связи с повышением пожарной опасности:

,l .Установить на территории Буерак-Поповского сельского поселения особый
противопожарный режим с,27 июня2022 года;
2.Запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных и

порубочных остатков, сухой травы, листвы, проведение всех видов
пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов

работ;
3.Рекомендовать реryлярное проведение очистки территории населенных пунктов

от горючих отходов, сухой травы, спиленных веток;

4.Организовать реryлярЁоё информирование населения о соблюдении
требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного

режима;.
5.Принимать участие в проведение рейдов межведомственными организациями
по выявлению, пресечению и документированию административных
правонарушений, предусмотренных статьей 1 4.9.3. Кодекса Волгоградской
области об административной ответственности с участием сотрудников органов
местного самоуправления, членов территориальной административной комиссии.
6.Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения ,t/uесlеИru,а С. В,Аленкина



Приложение
к распоряжению
администрации
Буерак-Поповского
сельского поселения

N9,17 от 27.06.2022г

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Руководители мероприятий,
население поселенияБоизвесrТборцr заrрепленных территорий от

Ведущий специалист администрации
Петрова В.В.,проверить исправность пожарных гидрантов,

пожарных кранов на территории поселения

ГуководителиорганизацийУБl,,rrrлекговать помеч{ения необходимым
количеством первичных средств пожаротушения

Ведуч.lий специалист администрации
Петрова В.В..;й;Б-и вrcплановый инструкгаж о мерах ПБ в

вЁсенне-летниЙ пожароопасный период со всеми

Ведущий специалист администрации
Петрова В.В..;
инспекгор ОНД

fr-ровести реид совместно с oHfl с целью
проверки ПБ: многодетные семьи, лиц, склонных

к употреблению спиртных напитков, лиц,

Специалисты администрации
Шолохова о.А.
Петрова В.В.

б-рБнизовать наблюдение за противопожарным
состоянием населенных пунlсгов и прилегающих

Специалисты администрации
Шолохова о.А.
Петрова В.В.

бодолж!пь проведение разъяснительной
р"бЬr", "ред" 

населения о мерах ПБ и действиях
в случае пожара
Организовать информирование населения о

необходимости мер, предусмотренных
настояч.lим распоряжением, а таtot(е принятъх

Руководители организаций

возможного использоQQ!!!

ЙкомендБать руководителям организаций,

расположенных на территории сельского 
_.__

поселения выполнить подготовку водовознои

Руководители организации,
мминистративная комиссиязапретлть разведение костров, сжигание мусора,

стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухои

Мминистрация сельского поселения;
Ао им.КалининаОбновление минерализованных полос

Петрова В.В..;Аленкина С.В.;
Ао им.Калинина

рекомендовать ответственным за мотопомпы

иметь в наличии Гсм
Ведущий специалист администрации
Петрова В.В.Рекомендовать ответственному за выдачу

ранцевых огнетуч.lителей проверять их

йй-неr.rваненкоД.А.;мажароваВ.А.,
В.Н.:Голенева М.С.люди, ответственные за включение звуковых

Ао им.КалининаГредоставление техники с водораздатчиком и


