
АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УТЕВКА

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.04.2022 № 34

с. Утевка

Об установлении особого противопожарного режимана территории сельского
поселения Утевка муниципального района Нефтегорский

В соответствии со ст. 30 Федерального законаот 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», ст. 12 Закона Самарской области от 11.10.2005 № 177-ГД «О пожарной
безопасности», Постановлением Правительства Самарской области от 08.04.2021 № 195
«Об особом противопожарном режиме на территории Самарской области», в целях
обеспечения на территории сельского поселения Утевка пожарной безопасности,
Администрация сельского поселения Утевка

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
ь Остановить особый противопожарный режим на территории сельского

поселения Утевкас 15 апреля по 15 октября 2022 года.
их В период особого противопожарного режима на территории сельского

поселения Утевка запретить использование открытого огня, разведение костров, сжигание
мусора, сухой растительностии отходовна территориях населенных пунктов, организаций,
индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках. С

наступлением ГУ-У класса пожарной опасности установить запрет на посещение лесов.
3. Руководителю МКУ «ХЭС сельского поселения Утевка» КузнецовуА.В. (по

согласованию):
-обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара

на населенные пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства
минерализованных полос (опашка), окашивания и своевременной уборки травянистой
растительности, тростниковых и камышовых зарослей в том числе в поймах рек,
находящихсяв границах населенных пунктов;

создать условия для забора водыиз источников наружного водоснабженияи принять
меры по содержанию в исправном состоянии средств связи и оповешения населения о
пожаре в населенном пункте с ежемесячной проверкой их исправности и
работоспособности;

-довести до населения расчет закрепления 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 требованиях пожарной безопасности,
порядке использования открытого огня и разведения костров на территории населенного
пункта, на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и леса;

организовать подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для
нужд пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы из
расчета не менее одного тракторас плугом и двух автобойлеров;

организовать проведение плановых (рейдовых) осмотров территории населенных
пунктов, мест массового отдыха населения, прилегающих к лесам и подтвержденных



угрозе природных пожаровв целях осуществленияконтроля за своевременной очисткой от
сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, а также
принятием собственниками сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания
сорной растительностью, деревьями, кустарником, своевременному проведению
сенокошения на сенокосах;

-организовать резервный фонд горюче-смазочных материалов и огнетушащих
средств;

организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения по
вопросам обеспечения пожарной безопасности на территории населенных пунктов, на
землях сельскохозяйственного назначенияи в лесах;

-организовать обходы жителейчастного сектора с целью проведения разъяснительной
работы по предупреждению пожаров в быту, обращая особое внимание на места
проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп населения;

провести пожарно-профилактические мероприятия, направленные на
предупреждение пожаров и гибелина них людей.

4. Рекомендовать собственникам сельскохозяйственных угодий, владельцам
территорий, прилегающим к лесу, не зависимо от форм собственности, обеспечить очистку
от сухой растительности, пожнивных остатков, валежника и др.горючих материалов на
полосе не менее 10м либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой
ширинойне менее0.5м

5. Рекомендовать руководителям организаций на территории сельского
поселения Утевка независимо отих организационно-правовых форм и форм собственности:

провести внеплановые противопожарные инструктажи и дополнительные
практические занятия для работников по отработке действий при возникновении пожаров
и эвакуации людейиз зданий (сооружений);

привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения и
первичные Средства пожаротушения;

ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, в
полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно-восстановительных
работ);

организовать подготовку к использованию водовозной и землеройной техники для
нужд пожаротушенияпо требованию государственной противопожарной службы.

6. Опубликовать настоящее постановлениев газете "Утевочка" и разместить на
официальном сайте Администрации сельского поселения Утевкав сети Интернет.

7. Настоящее постановление вступаетв силу на следующий день после датыего
официального опубликования.
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