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                                     ОФИЦИАЛЬНО                                                            16+ 

Вести 
сельского поселения ЮЖНОЕ 
 

ПЕЧАТНОЕ СРЕДСТВО МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ - 

ГАЗЕТА 

 

№ 12 (569) понедельник 04 апреля 

2022 года 

  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

                                                                       

 
 

 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ « 04 »  АПРЕЛЯ 2022  Г.  № 31 

п. Южный 

 

          Об установлении особого противопожарного режима на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий     Самарской области 

 

 

Руководствуясь требованиями Федерального закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 г. №69-

ФЗ, в целях обеспечения пожарной безопасности на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области  администрация сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить с 15 апреля 2022 года по 01 ноября 2022 года на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее по тексту – поселение)  особый 

противопожарный режим. 

2. На период действия особого противопожарного режима на территории поселения: 

- при установлении на территории поселения IV или V класса пожарной опасности в лесах запретить въезд 
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транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также проведение работ, связанных с разведением 

огня в лесном фонде (за исключением техники и людей, выполняющих противопожарные мероприятия, 

техники и работников лесного хозяйства); 

- запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на территории населѐнных пунктов, 

организаций, индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и огородных земельных 

участков; 

- определить допустимые места и (или) способы разведения костров, а также порядок сжигания мусора, 

травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий, в том числе использования мангалов (жаровен); 

- создать условия для забора воды из источников наружного водоснабжения с ежемесячной проверкой их 

исправности и работоспособности; 

- организовать патрулирование территорий населенных пунктов силами членов добровольных 

формирований с первичными средствами пожаротушения; 

- обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории поселения к тушению природных 

пожаров; 

- 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); 

- организовать информирование населения  о правилах пожарной безопасности; 

- организовать рейды по местам летнего отдых граждан  с целью пресечения возможных нарушений 

требований пожарной безопасности; 

- организовать проведение сходов граждан с целью инструктажа населения по вопросам обеспечения 

пожарной безопасности; 

- осуществить обходы жителей частного сектора с целью проведения разъяснительной работы по 

предупреждению пожаров, обращая особое внимание на места проживания многодетных семей, социально 

не адаптированных групп населения; 

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на населенные пункты 

и отдельно стоящие объекты в части устройства минерализованных полос, скашивания и уборки сухой 

травы; 

- организовать уборку и вывоз мусора с территорий населенных пунктов. 

3. Рекомендовать руководителям организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности: 

- ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах, в полосах 

отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных работ); 

- провести внеплановые инструктажи работников и дополнительные практические занятия с работниками по 

отработке действий при возникновении пожаров и эвакуации людей из зданий (сооружений); 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и первичные средства 

пожаротушения; 

- запретить сжигание мусора, отходов на подведомственных территориях, сухой травы и пожнивных 

остатков на полях, в том числе, непосредственно примыкающим к лесам или лесозащитным полосам, на 

полосах отвода вдоль автомобильных дорог; 

- обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на подведомственные 

объекты в части устройства минерализованных полос, скашивания сухой травы. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на 

официальном сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий 



3 

 

 3 

Самарской области в сети Интернет. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

Глава сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                                             С.Г.Шикунов 
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