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СЕРАФИМОВИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ-ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
№   39                                                                                                         27.06.2022 г. 
 
«О мерах по установлению особого  противопожарного 
режима на территории Усть-Хопёрского сельского поселения» 
 
    Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 г. № 
1220-ОД «О пожарной безопасности» и Постановления Губернатора 
Волгоградской области от 23.06.2022 г. № 376 установить особый 
противопожарный режим на территории Усть-Хопёрского сельского поселения 
Серафимовичского муниципального  района с 800 27 июня  2022г.   
ПРИКАЗЫВАЮ: ввести дополнительные меры пожарной безопасности, 
включающие в себя запрет на разведение костров, сжигание мусора, сухой 
растительности, проведение всех видов пожароопасных работ 
  1. Жителям поселения, руководителям организаций и предприятий принять меры 
по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных территориях, 
жилом фонде и на объектах, сосредоточив особое внимание на мерах по 
предотвращению гибели и травмирования людей на пожарах, особенно детей. 

- Регулярное проведение расчистки и восстановление минерализованных 
полос вокруг населенных пунктов и объектов; 
- регулярное проведение очистки территорий населенных пунктов от горючих 
отходов, сухой растительности и мусора, камыша, спиленных веток и 
деревьев, уборку проводить пожаробезопасным способом; 
- принимать участие в проводимых, совместных рейдах с работниками КГУ  ВО  
1 отряд ПС по выявлению, пресечению и документированию 
административных правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3. Кодекса 
Волгоградской области об административной ответственности от 11 июля 
2008г. №1693-ОД нарушений (дополнительных требований) правил пожарной 
безопасности со стороны граждан; 
- организовать размещение в общедоступных и часто посещаемых гражданами 
местах отдыха и 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; 
 - провести совещание с руководителями ОЭ по выработке дополнительных 
мер, с учетом местных особенностей, по усилению пожарной безопасности на 
подведомственных территориях. При необходимости внести соответствующие 
корректировки в ранее разработанные документы по вопросам пожарной 
безопасности;  
- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями и 
сооружениями, пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным 
водоисточникам под складирование материалов, оборудования и для стоянки 
транспорта. Принять дополнительные меры по недопущению случаев 
бесконтрольного сжигания порубочных остатков, мусора, сухой травы и 
листвы; 
 - ограничить посещение лесов и свободного передвижения транспортных 
средств; 
 - обеспечить освещение в темное время суток мест нахождения пожарных 
гидрантов, наружных пожарных лестниц, пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоёмов, к входам в здания и сооружения. 



2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на ведущего 
специалиста администрации  Седова Сергея Ивановича. 

3. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания и 
подлежит официальному обнародованию. 

 
 
Глава Усть-Хопёрского сельского поселения                                    С.М. Ананьев. 


