
Администрация 

 Арчединского сельского поселения 

Фроловского муниципального  района Волгоградской области 

  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  17  мая 2021 г.                                                                                                    №  38 

 

 Об особом противопожарном 

 режиме на  территории  Арчединского  

 сельского поселения в 2021 году 

 

 

    В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12. 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28.04. 2006г. № 1220-ОД  

«О пожарной безопасности», Постановлением Губернатора Волгоградской области  

от 17.05.2021 г. № 356 «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской 

области», в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, интересов общества от 

пожаров, недопущения негативного развития лесопожарной обстановки, предотвращения 

угрозы населенным пунктам и объектам экономики и в связи с повышением пожарной 

опасности, администрация Арчединского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

           1.Установить на территории Арчединского сельского поселения Фроловского 

муниципального района Волгоградской области особый противопожарный режим  

 

с  08 ч.00 мин. 18 мая 2021 года. 

           2. На период действия  особого противопожарного режима на территории Арчединского 

сельского поселения ввести следующие дополнительные требования пожарной безопасности: 

           1.1. Запрет на разведение  костров, сжигание мусора, сухой растительности ( в том числе 

стерни, пожнивных и порубочных остатков, сухой травы, листвы и  камыша), проведение всех 

видов пожароопасных работ, кроме мест, специально отведенных для указанных видов работ; 

            1.2. регулярное проведение  очистки территорий, полос отвода автомобильных дорог в 

черте населенных пунктов от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и 

деревьев; 

            1.3. руководителям  хозяйств, организаций (находящимся на территории сельского 

поселения)  независимо от форм собственности подготовить, имеющуюся в наличии, 

собственности, аренде  технику (водовозную, землеройную) для ее   возможного использования 

в тушении пожаров; 

             1.4. увеличение противопожарных минерализованных полосы до ширины не менее 15 

метров по границам территорий населенных пунктов, организаций отдыха и оздоровления 

детей, в пределах полос отвода автомобильных дорог, земель сельскохозяйственного 

назначения; 

             1.5. создание запасов горюче – смазочных материалов для ликвидации пожаров; 

             1.6. осуществление комплекса мероприятий по организации патрулирования 

населенных пунктов (председатели и члены ТОС); 

             1.7. организация  регулярного информирования население о соблюдении мер пожарной 

безопасности в условиях особого противопожарного режима; 



             1.8. размещение в общедоступных  и часто посещаемых  гражданами местах отдыха, 

туризма, а также на путях следования к ним аншлагов (табличек) с информацией об 

ограничениях и запретах, действующих в условиях  особого противопожарного режима и 

административной ответственности, предусмотренной, за их нарушение; 

             1.9. организация  проведения  рейдов по выявлению, пресечению и документированию 

административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской 

области об административной ответственности от 11.06.2008г. № 1693 – ОД, с участием 

сотрудников органов местного самоуправления  Волгоградской области, членов     

территориальных комиссий, сотрудников подразделений (государственных подразделений) 

противопожарной службы  Волгоградской области, комитета природных ресурсов и экологии 

Волгоградской области, лесничеств, природных парков,  а также сотрудников подразделений 

федеральной противопожарной службы. 

             2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте  в информационно – 

телекоммуникационной  сети Интернет администрации Арчединского сельского поселения и 

опубликовать   в средствах массовой информации.         

             3. Контроль за настоящим Постановлением оставляю за собой. 

  

 

 

 

 

            Глава  Арчединского 

            сельского поселения                                                           М.Е.Алеулова 

 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

