
 

Администрация Ветютневского сельского поселения 

Фроловского муниципального района Волгоградской области 

 

Постановление № 28 

от 31 марта 2021 г 

 

О мерах пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период 

с 01 апреля по 31 октября 

2021 года на территории 

Ветютневского сельского поселения       

            

              Во исполнение Федерального  закона от 21 декабря 1994г. 69-ФЗ «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 на территории Ветютневского сельского поселения в 
весенне - летний пожароопасный период 2020 года: 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
          

          В целях защиты населенных пунктов и  исключения перехода огня на     
          населенные пункты при возникновении лесных и ландшафтных   
          пожаров: 

- администрации Ветютневского сельского поселения  до 20 апреля 
2021 года провести заседание комиссии по  предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности  по вопросам подготовки к пожароопасному периоду; 
- организовать проведение рейдов с целью осуществления контроля за  
противопожарным  обустройством населенных пунктов и прилегающих 
территорий, мест отдыха населения с привлечением  представителей 
органов внутренних дел,  казачьих формирований, административной 
комиссии;   
-организовать  проведение опашки  населенных пунктов, обеспечив 
ширину опашки прилегающих лесных массивов не менее 15 метров, 
степных зон- не менее 5 метров; 
- в течение всего пожароопасного периода обеспечить поддержание 
опашки в надлежащем состоянии, а также осуществлять обкос и уборку 
растительности по краям опашки шириной не менее 3 метров. 
    2.Администрации Ветютневского сельского поселения и 
юридическим лицам независимо от организационно-правовых форм и 
форм собственности расположенных на территории сельского 
поселения в пределах предоставленных  полномочий:  



- организовать информирование населения о соблюдении правил 
пожарной безопасности в быту, в лесных массивах и местах отдыха, а 
также их действиях в случае возникновения пожаров; 
-провести проверки технического состояния имеющейся выездной 
техники, используемой в целях пожаротушения, и при необходимости 
принять меры по ее ремонту; 
- организовать проверку технического состояния средств звуковой 
сигнализации (сирены, мегафоны, гудки, колокола и другое) для 
оповещения людей на случай пожара; 
- принять меры по созданию резервов финансовых средств, 
материальных ресурсов и горюче-смазочных материалов для 
оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации; 
- организовать незамедлительную передачу информации дежурному 
диспетчеру Фроловских электрических сетей по телефонам 4-46-60; 4-

46-68 о фактах возникновения пожаров под воздушными линиями 
электропередач или вблизи них; 
- организовать очистку полос отвода  автомобильных дорог от 
валежника, кустарника и другого горючего мусора; 
- организовать с учетом мер, препятствующих распространению 
коронавирусной инфекции  (COVID-19) проведение в сельских 
населенных пунктах собраний(сходов)  населения по вопросам 
пожарной безопасности; 
- составить списки граждан, не имеющих возможности самостоятельно 
передвигаться, отработать алгоритм их возможной эвакуации; 

 на подведомственных территориях 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 и размещения 
скирд(стогов)грубых кормов и других горючих материалов, в том числе 
и под воздушными линиями электропередач; 
- своевременному проведению очистки территорий, а также участков, 
прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от горючих 
отходов, мусора, сухой травы, камыша и так далее; 
- недопущению сжигания стерни и пожнивных остатков, разведения 
костров, особенно в непосредственной близости от зданий, 
сооружений, линий электропередач, земель сельскохозяйственного 
назначения, загородных оздоровительных учреждений; 
- недопущению землепользователями при выполнении работ по уборке  
сельскохозяйственной продукции размещения стогов и копен в 
охранной зоне воздушных линий электропередач; 
-оборудованию естественных и искусственных водоисточников (рек, 
озер, прудов и тому подобное), расположенных в радиусе 200 метров от 
населенных пунктов и объектов, подъездами с площадками (пирсами) с 
твердым покрытием для установки пожарных автомобилей и забора 
воды; 




