АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципального района
Хворостянский

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
445590,

с. Хворостянка, Пл. Плясункова,10

т.

8-(84677)-9- 14-00,9-11-51

dtiffMe, № <t/J
О введении особого противопожарного режима

на территории муниципального района Хворостянский

В связи с наступлением засушливой погоды, сохранения высокой температуры и
отсутствием

осадков,

в

целях

усиления

пожарной

безопасности, защиты

населения и

территорий муниципального района Хворостянский от пожаров, в соответствии со статьей

30 Федеральным законом от 21.12.1994 года

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.

Установить

особый

района Хворостянский с

2.

В

период

противопожарный

30 апреля

по

режим

на

территории

муниципального

на территории

муниципального

30 сентября 2013 года.

особого противопожарного

режима

района Хворостянский:

2.1.

ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также

проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;
запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в зданиях

2.2.

(сооружениях) и на открытых территориях.

Рекомендовать

3.

Главам

сельских

поселений

муниципального

района

Хворостянский:

3.1. ввести

на подведомственных территориях особый противопожарный режим;

обеспечить

3.2.

выполнение

мероприятий

по

предотвращению

распространения

возможных пожаров на населенные пункты и на отдельно расположенные объекты в части
устройства минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы;

3.3.

запретить

сжигание

мусора,

отходов,

сухой травы (стерни)

на территориях

населенных пунктов, предприятий, организаций и частных предпринимателей,

разведение

костров в лесных массивах;

3.4. организовать уборку и
3.5. ограничить

3.6. закрепить

вывоз мусора (отходов) с территорий населенных пунктов;

(запретить) въезд автотранспорта на территорию лесных массивов;

за жилыми домами усадебного типа один из видов противопожарного

инвентаря первичных средств пожаротушения (ведро, багор, лопата, лестница, топор из
соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов);

3.7.

организовать

обходы

жителей

частного

сектора

с

целью

проведения

разъяснительной работы по предупреждению пожаров и необходимых действиях в случае

пожара,

обращая

внимание

на

места

неадаптированных групп населения и т.п.;

проживания

малоимущих

семей,

социально

3.8.

организовать проведение сходов граждан с целью инструктажа населения по

вопросам обеспечения пожарной безопасности;

3.9. организовать

снос бесхозных строений;

обеспечить территории населенных пунктов водоснабжением для нужд
пожаротушения и связью - средствами звуковой сигнализации для оповещения людей в

3.10.

случае пожаров.

4.

Районным средствам массовой информации: ТРК «Спектр» (Поляковой Л.В.) и

районной

газете

«Чагринские

зори»

(Галимзяновой

К.Ф.)

постоянно

проводить

профилактические мероприятия по разъяснению населению о необходимости соблюдения

правил пожарной безопасности и о порядке действий при возникновении пожара, а также об
административном наказании за нарушение правил пожарной безопасности.
Рекомендовать заместителю начальника ОНД Безенчукского, Хворостянского и

5.

Приволжского
обеспечить

районов

(Сысцову

привлечение

СЕ.)

усилить

правонарушителей

в

государственный
установленном

пожарный

законом

надзор,

порядке

к

административной ответственности.

6. Руководителю МКУ «Управление сельского хозяйства муниципального района
Хворостянский Самарской области» (Брыкалову Н.А.) ужесточить контроль за соблюдением
противопожарных мер сельхозтоваропроизводителями (опахивание полей, лесополос, запрет

сжигания стерни и соломы, наличие тракторов с плугами, ёмкости с водой, инструктажи с
работниками и т.д.).

7.

Рекомендовать специалисту

1

категории Хворостянского участкового лесничества

(Уваеву Е.А.) организовать мероприятия по охране лесов и тушению пожаров в лесных
массивах.

8. Опубликовать
9.

настоящее постановление в районной газете «Чагринские зори».

Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. первого

заместителя Главы района Макридина Е.А.

Глава района

муниципального района Хворостянский

Самарской области

Андреюшкин В.П.

9-11-06

АлШс//

В'^' ^ахов

