
АДМИНИСТРАЦИЯ
БУЕРАК-ПОПОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СЕРАФИМОВИЧСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
М8 22 марта2022 rоц

кО мерса к) уааrcнuю паr!сарной безопасносtпu
в в е с енне-л еmнuй перuоd
с 01 апреля по 31 окmября 2022 zoDa
на mеррuпорuu Буерак-Поповскоzо сельскоzо поселенuь)

Во исполнение Федератlьного закона от 2l декабря 1994 г. J\Ъ 69-ФЗ 'О пожарцой
безопасности", Постановлением Правrrгеrъства Российской Федерации от 16 сеrrтября 2021 года
}1!1479 кОб }"тверждении Правил противопожарЕого режима в Российской Федерации>, Закона
Волгогра,дской области от 28 алрепя 2006 г, Ns 1220-ОД "О пожарной безоласности>>, приказа
комитета по обеспечеrмю безопасности жизнедеятоJъности населениlI Воrrгоградской области от
11 марта 2022 года Nф3 <О мерах пожарной безопасности в весенне-летний период с 01 апреля
2022г по 3i окгября 2022г>, а тtкже в цеJIл( заIцI41ы )лслзни и здоровья граlr<,дан, иIfrтцества

физических и юрид{чесютх JIиц, государственного и муЕиципального имущества в том tмсJIе

жиJIипшого фонд4 организации своевремеIlного TyIneHшI пожаров, в весенне-летний период с 01

апреля по 31 оюября 2022 года на территории Буерак-Поповского сельского поселения:

1. Жителям поселония, рlковолите.пям организаций и предприятий независимо от
орг.шизациопно-правовой формы и формы собственЕости:

. организовать проверку техншlеского сосюянIuI средств зв}ковой сиrнализаlии (сирены) для
оповещеЕIDI населония в сJIу{ае возникновения пожара;

. организоваlъ целеrrаправленное информирова}Iие ЕаселениJ{ о поясаробезопасном поведении
в бьrту, в лесньrх массивчlх и о Действиях в случае возникновения пожаров;

. заключить (продлить) соглашения с руководитеJUIми хозяйств, расположенньD( на

территории Буерак-Поповского сельского поселения о вьцелении людских ресурсов, техники

для борьбы с пожараI\{и;

. до нtютупленIlJI пожароопасЕою периода создать системы противопожарньгх барьеров,

опIепреградительньD( защитньж полос вокруг населенЕьD( rr}.I]KToB и объектов
Буерак-Поповского сельского поселеншI;

. своевременно проводить, оIIистку по,цведомственньD( территорий в пределах противопожарньж

расстол*rй между зданиJIми, сооружени-fr\{и и открытыми складами, а также у{астков,
прилегающих к жилым домам, от горюЕтх отходов, мусора сухой травы и TatK далее;

о не допускатъ на территории Буерак-Поповского сеJIьского поселеншI сжигtшие стерни,

пожнивных остатков и разведение костров на полях, особенЕо в непосредствеIIной бrптзости

от зданий, rиний элеюропередач, хлебньж и лесньIх массивов;
. провести в населенньIх пуЕктах Буерак-Поповского сельского поселениJI собрания

(сходы) с населением по воIIросам пожарной безопасности и по разъяснению мер,ложарной
безопасности;



]

]

обеспечить населенные пункты исправной телефонной связью для сообщения о
пожаре в пожарн},ю охраIIу;
проверить исправность и работоспособность пожарных гид)аЕтов и водоемов
(вьдоисточников), а также состояние подъ9здов к ним, принять меры по устранению
выявленных недостатков;
проанализировать состояние боеготовности добровольной пожарной охрчшы;

организовать профилактические обходы мест проживания малозащищенньD( слоев
населения (инваrrидов, пенсионеров, многодетньIх и неблагополlrчных, семей) с проведением
бесед о мерах пожарной безопасности в быту;
в сл)лае }гхудшениЯ пояtароопасноЙ обстановкИ устанавливатЬ особый противопоя<арньтй
режим на подведомственной территории;
обеспечить в темное время суток освещение йе"т 

"u*ожде"ия 
пожарньrх гид)ztнтов,

HapУ)KHbIx пожарныХ лестпиц, пожарного иIlвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных
водоемов, к входаI\4 в здания и сооружеIrия;
обеспечить необходимые запасы воды, достаточное количество инструмента дJuI сбивания
огня, неприкосновенньй запас горючесмalзочньж материалов;

специалисту по Го и Чс, бронирования и мобилизационной подготовки администрации
Буерак-Поповского сельского поселения:

разработать план мероприяТий по обеспечению пожарной безопасности на территории Буерак-
Поповского сельского поселения Еа весеЕне-летн ий период2022 года (прилояtение)
осуществлять всесторонний анrlлиз обстановки с пожарами на территории
Буерак-Поповского сельского поселения;
организоватЬ проведение рейдов с целью осуществления конц)оJUI за противопожарным
обустройством населенньD( п)дIюов и прилег€rюпшх территорий, мест отдьIха населения с
привJIечением представителей органов внутренних дел, к:ваtьих формировшrий;
проводить рабОту по информированию населения о мерах пожарЕой безопасности;
провести окос или контролируемый отжиг сухой растительности;

З. Контроль исполнения распоряжения возлагаю на себя.

2.

a
a

Глава Буерак-Поповского
сельского поселения: С.В.Аленкина
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Приложевие

УТВЕРЖДЕНО
РаспорлItением
Ад,rинистрадии

Буерак-Поповского
сельского поселения
М 8 от 22.03.2022г.

Мероприятия
по обеспеченпю пожарной безопаспости

на территории Буерак-Поповского сеJIьского поселепия
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области

летний 2022в весенне-
N9

лlrl Мероприятия ,Щата проведения
ответственный за

проведение

1

Провести в хl,торах Затонский, Буерак-
Поповский, Буерак_Сенюткин,
Хованский сходы с населениом по
вопросам пожарной безопасцости и
привлечению людей к предупреrцению
и тушению пожаров

до з0.04.2022

Глава с/п
Аленкина С.В.;
Специалист по

ГО ЧС Петрова В.В.

2

Через имеющиеся средства
распространения информации
(информационные стенды) доводить до
жителей информацию <Об обеспечении
пожарноЙ безопасЕости жилищЕого
фонда и предупреждение гибели людей
на пожарах>, <О необходимости очистки
дымоходов от сa)ки, побелки на чердакirх
труб и стен, в которьrх проходят
дымовые кдlалы, Еедопустимости
эксплуатации Ееисправных печей,
других тепло - генерирующих устройств
и неисправного бытового
электрооборудованияD

2022
Специатlист по

ГО ЧС Петрова В.В.

з

Проводить очистку подведомствеЕньtх
территорий в пределtlх
противопожарных расстояний между
здаЕиями и сооружеЕиями, а также
участков, прилегающих к жилым домам
и иным постройкам, от горючих отходов
(мусора, опавших листьев, сJхой трав и
др.)

2022
Глава с/п

Аленкина С.В.

4

Обеспечить освещение в темное время
суток мест расположения пожарЕьD(
гидрантов, пожарного инвентаря, а
также подъездов к водоЕalпорным
башням

2о22
Глава с/п

Аленкина С.В.

5
Привести в исправное состояние
пожарные гидранты, водонzlпорные

2022 Председатель ОНТ
<Исток>



башни Рубанов Г.П.

6

В летний период проводить оIмстку от

с)хостоя проездов и подъездов к
кододцаN{ пожарньIх гидрантов,
используемых для целей похtарот},шения

апрель-октябрь

Глава с/п
Аленкина С.В.;

Председатель ОНТ
<<Исток>>

Рубанов Г.П.

7

Регулярно инструктировать
неблагополучные семьи, места
проживания пенсионоров и инваJIидов.
Производить рейды с привлечением
сотрудников попиции, по проверке
противопожарного состояния мест
проживан ия неблагополучньrх семеЙ
лиц, склонньIх к употреблению
спиртньD( напитков

2022

Глава с/п
Аленкина С.В.
, Социальные

работники:
Колесникова о.Ф.

Баскакова С.Ф.

8

Организовать контролируомый отжиг
сухой растительности вокруг
fi аселенных п)д{ктов Буерак-Поповского
сельского поселония по согласованию й
под коIIтролем ГУ МЧС России

по погодным
условиям, согласно

графику отжига

Глава с/п
Аленкина С.В.

о

Произвести опашку населенных пунктов
Буерак-Поповского сельского поселеншI,
примыкающих к лесным массивам
шириной 10 м, степньrх зон не менее 5м

2022
Глава с/п

Аленкинh С.В.

10

проверить обеспеченность каждого
домовладения емкостью с водой не
менее 200 литров и хлопушей

до 01.05.2022
Специа"тист по

ГО ЧС Петрова В.В,

11

Организовать уrастие грarlцzlн в

ликвидации пожаров при угрозе
распространения огня на населенные
пункты

2022

Глава с/п
Аленкина С.В.
Специалист по

ГО ЧС Петрова В.В.

12

Разработать Инструкции о мерах
поrкарной безопасности в )l(ильж домах
с вручеЕием каждому владельцу под
роспись

апрель
Специа,,rист по ГоЧС

Петрова В.В.

13

Прияять Mepbi по обеспечению
наСеЛеННЬЖ ПУНКТОВ СРеДСТВаI\,Iй СВЯЗИ

для сообщения о пожаре в пожарн},ю
часть

2022
Глава с/п

Аленкина С.В.

14

При полуrении штормовых
предупреждеЕий организовать
деж}рство граждан, в целях быстрого
обнаружения очагов возгорания и их
тушеl{ия в начаJIьrrой стадии

2022
Глава с/п

Аленкина С.В.


