
                                                                                                      

 

  
 

                         
 
            МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

              УЧРЕЖДЕНИЕ 

         АДМИНИСТРАЦИЯ 

    СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                    ЮЖНОЕ 

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
          БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
        САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 13 апреля 2018 года  № 28  

 
             
 

«Об установлении на территории 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области  особого противопожарного режима». 
 

        Принимая во внимание положение ФЗ РФ «Об организации местного 

самоуправления в РФ»  от 28.08.1998 г. № 154-ФЗ, «О пожарной безопасности» 

от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ, в целях обеспечения пожарной безопасности на 

территории сельского поселения, положение «Правил пожарной безопасности в 

РФ», утвержденных приказом МЧС РФ № 313 от 18.06.2003 г., руководствуясь 

Уставом сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

     1. Установить на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области особый противопожарный режим 

с  16 апреля  2018 года по 30 сентября 2018 года. 

 

     2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от форм 

собственности, главам КФХ, индивидуальным предпринимателям без 

образования юридического лица, населению сельского поселения Южное: 

 

     - принять все необходимые меры по недопущению пожаров на товарных 

складах, складах ГСМ, грубых кормов, зернотоках и других местах хранения и 

переработки сельскохозяйственной продукции, административных зданиях, 

торговых павильонах, жилых домов и т.д. 

 

 

 

 

     



 

 

    На вверенной территории освободить подъездные пути к зданиям и 

сооружениям. Убирать мусор, в первую очередь – сгораемый. 

 

     Участки, прилегающие к жилым домам и иным постройкам, очистить от 

горючих отходов, мусора, опавших листьев, соломы. 

     

     Не сжигать горючие отходы, мусор, опавшие листья, сухую траву, солому 

ближе, чем 50 м. от зданий и сооружений. 

 

     Рекомендовать жителям сельского поселения Южное иметь у каждого 

жилого строения емкость (бочку) с водой или огнетушитель. 

 

     Рекомендовать руководителям организаций, независимо от форм 

собственности, провести работу по контролю за наличием первичных средств 

пожаротушения и содержания их в исправном состоянии. 

 

     Воздержаться от разжигания костров, сжигания мусора.  

 

     Принять меры по недопущению разжигания костров, сжигания мусора 

иными лицами. 

 

     Руководителям сельскохозяйственных предприятий произвести опашку 

лесозащитных полос около обрабатываемых ими полей. 

 

     3. В период устойчивой сухой, жаркой (свыше 35
0  

С) и ветреной погоды, а 

также при ведении особого противопожарного режима на территории сельского 

поселения организовать патрулирование ДПД (Добровольной Пожарной 

Дружины) и подготовить для возможного использования в тушении пожаров 

имеющуюся водовозную и землеройную технику (МТЗ-80, плуг, бочка). 

 

     4. Рекомендовать директору ООО «Фрунзенское» проверить состояние 

гидрантов и довести информацию до пожарной части с.Большая Глушица. 

  

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

     6. Опубликовать постановление в газете «Вести сельского поселения 

Южное» и разместить на сайте сельского поселения. 

 

      7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения 

Южное                                                                                  С.Г.Шикунов 


