ГЛАВА
муниципального района Алексеевский

Самарской области
Россия, 446640 Самарская область, Алексеевский район с. Алексеевка, ул. Советская, 7

т. Г846711 2-22-97: Факс (84671^2-11-50 Е-шаЛ: а^т(й)а1еха^т63.ги

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от Р/Р^У^^ №

/Р

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний

пожароопасный период 2022 года и предупреждению природных пожаров
на территории муниципального района Алексеевский

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ О пожарной
безопасности, Постановлением Правительства Самарской области от 29.03.2022

№179 Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области,
уставом муниципального района Алексеевский и в целях уменьшения вероятности
возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными

пожарами,

снижения возможного ущерба, обеспечения безопасности жителей района и
устойчивого функционирования промышленных и сельскохозяйственных объектов
экономики в пожароопасный период,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Довести до сведения жителей района информацию об установлении особого
противопожарного режима на территории Самарской области с 15 апреля по 15
октября 2022 года.
2.Рекомендовать Главам сельских поселений, руководителям организаций и
сельскохозяйственных предприятий района независимо от форм собственности на

соответствующих территориях:
-обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения огня от
природных пожаров на населённые пункты и отдельно расположенные объекты в
части устройства минерализованных полос (опашка), окашивания сухой травы, в том
числе в поймах рек, находящихся в границах населённых пунктов;
-запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территориях
населённых

пунктов,

организаций,

индивидуальных

предпринимателей,

приусадебных и чересполосных земельных участках;
-создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и
принять меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповещения

населения о пожаре в населённом пункте с ежемесячной проверкой их исправности и
работоспособности;
-организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для

нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы;
-организовать патрулирование территорий населённых пунктов силами членов

добровольных пожарных формирований с первичными средствами пожаротушения;
-организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных
материалов и огнетушащих средств;
-закрепить

за

каждым

домовым

хозяйством

граждан

один

из

видов

противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения

6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);
-обеспечить

готовность

добровольных

пожарных

команд

на

территории

муниципальных образований к тушению природных пожаров.
-обеспечить систематическое информирование населения о требованиях пожарной
безопасности, порядке использования открытого огня и разведения костров на
территории населенного пункта, на землях сельскохозяйственного назначения, землях
запаса и в лесополосах;
при наступлении IV-V классов пожарной опасности устанавливать запрет на
посещение лесов, разведение костров и сжигания мусора, сухой растительности и
отходов на территориях населенных пунктов, земельных участках, принадлежащих
организациям, индивидуальным предпринимателям, приусадебных и огороднических

участках;
-организовать на территории населенных пунктов и территорий иных категорий
земель специальные площадки для складирования сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих
материалов, в том числе организовать вывоз данных отходов;
-определить допустимые места и (или) способы разведения костров, а также порядок
сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, в том числе использование мангалов

(жаровен);
- совместно с

управлением ГБУСО Самаралес организовать проведение

противопожарного обустройства населенных пунктов и объектов экономики,
прилегающим к лесополосам, при необходимости обеспечить соблюдение
противопожарных разрывов, создание минерализованных полос;

-организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий населенных
пунктов, мест массового отдыха населения в целях осуществления контроля за
своевременной очисткой от сухой травянистой растительности, мусора и других
горючих материалов, прокладкой минерализованных (противопожарных) полос, а
также принятием собственниками сельскохозяйственных угодий мер по защите от
зарастания сорной растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному
проведению сенокошения на сенокосах на территориях прилегающих к их угодьям;

-провести внеплановые

противопожарные

инструктажи

и

дополнительные

практические занятия для работников по отработке действий при возникновении

пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);
-привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и
первичные средства пожаротушения.
3.Довести до сведения физических и юридических лиц, что за нарушение
установленных

на

период

действия

особого

противопожарного

режима

дополнительных требований пожарной безопасности наступает административная
ответственность виновных лиц в соответствии со ст. 2.1.15 Закона Самарской области

от 01.11.2007 №115-ГД Об административных правонарушениях на территории
Самарской области.
4.Опубликовать настоящее постановление в газете Степная правда и разместить

его на официальном сайте Администрации муниципального района Алексеевский
Самарской области в

информационно-телекоммуникационной

сети Интернет,

раздел Официальное опубликование.
5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы муниципального района Алексеевский Устинова В.А.
6.Настоящее постановление

вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава муниципального

района Алексеевский

Рогачев

(84671) 2-16-38

Г.А. Зацепина

