
 

 

АДМИНИСТРАЦИИ   

КОВАЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

От  15 .11.2022 года                                                                                                                               № 48 

О мерах пожарной безопасности 

в осенне-зимний  с 01 ноября 2022г  

по 31 марта 2023года. 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ                «О пожарной 

безопасности» и Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 г.  № 1220-ОД «О пожарной 

безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 «О 

противопожарном режиме», приказа комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения 

Волгоградской области от 28.10.2019 г. № 272 «О мерах пожарной безопасности       в осенне-зимний 

период с 01 ноября 2022 г. по 31 марта 2023 г.», в целях предупреждения пожаров, повышения уровня 

противопожарной защиты населенных пунктов и объектов, в том числе жилищного фонда, улучшения 

противопожарного состояния объектов образования, здравоохранения и культуры, организации 

своевременного тушения пожаров на территориях городского и сельских поселений Октябрьского 

муниципального района, недопущения гибели и травмированные людей на пожарах в осенне-зимний 

период с 01 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года: 

 

1. Рекомендовать  руководителям организаций независимо   от организационно - правовой формы и 

формы собственности в пределах предоставленных полномочий: 

- сообщать в подразделения федеральной противопожарной службы о выходе из строя, имеющейся 

выездной техники, привлекаемой к тушению пожар и принимать меры по проведению ремонта в 

кратчайшие сроки; 

- в зимний период проводить очистку колодцев пожарных гидрантов, дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и вод источникам, 

используемым для целей пожаротушения, от снега и льда; 

- своевременно оповещать население об оперативной обстановке с пожарами, о ходе проведения 

противопожарных мероприятий на территории населенных пунктов; 

- продолжить работу по созданию подразделений муниципальной или добровольной пожарной 

охраны в населенных пунктах, где такие подразделения отсутствуют; 

- в случае ухудшения обстановки с пожарами устанавливать особый противопожарный режим на 

подведомственных территориях; 

- принять меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного 

водоснабжения выявленных в ходе осенней проверки; 

- совместно с руководителями подразделений федеральной противопожарной службы 

Волгоградской области, противопожарной службы Волгоградской области определить места проведения 

контролируемого отжига сухой и камышовой растительности на территориях поселений с целью снижения 

рисков возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами и повышению уровня 

повышения защищенности населенных пунктов; 

- разработать планы мероприятий по контролируемому отжигу или откосу сухой и камышовой 

растительности с учетом требований пунктов 63 Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября  2020 

года  № 1479. 

до 25 ноября 2022 г.: 

- провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных разрывов между 

зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным постройкам, от 

горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой растительности и растительных остатков); 



- организовать проведение адресной работы с многодетными семьями, семьями, находящимися в 

социально опасном положении, трудной жизненной ситуации, пенсионерами и инвалидами, направленной 

на повышение культуры безопасного поведения, необходимости строгого соблюдения правил пожарной 

безопасности в быту; 

до 25 ноября 2022 г.: 

 с учетом мер, препятствующих распространению корон вирусной инфекции (COVID -19), провести 

совещание с руководителями сельскохозяйственных  предприятий, органов территориального 

общественного самоуправления, пожарных подразделений и других заинтересованных организаций по 

вопросам взаимодействия и выработки дополнительных мер с учетом местных особенностяей, 

направленных на усиление пожарной безопасности в тушение пожаров на подведомственных территориях, 

а также проведению соответствующей корректировки ранее разработанных документов по пожарной 

безопасности; 

- обеспечить в полном объеме выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах 

городского и сельских населенных пунктов; 

- провести противопожарные инструктажи с собственниками, нанимателями и арендаторами жилых 

помещений; 

- запретить использование противопожарных разрывов между зданиями  и сооружениями, 

пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным вод источникам под складирование материалов, 

оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, размещения скирд (стогов) грубых кормов и других 

горючих материалов; 

- обеспечить через имеющиеся СМИ и информационные стенды доведение          до жителей 

информацию о необходимости очистки дымоходов от сажи, побелки        на чердаках труб и стен, в 

которых проходят дымовые каналы, недопустимости эксплуатации неисправных печей, других 

теплогенерирующих устройств  и неисправного бытового электрооборудования; 

- обеспечить освещение в темное время суток территорий населенных пунктов и организаций для 

быстрого нахождения пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и сооружения; 

- создать неприкосновенный запас горюче - смазочных материалов для организации тушения 

пожаров и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

- организовать проверку состояния и работоспособности систем оповещения людей о пожаре; 

до 10 декабря 2022 г.: 

- провести работу по контролируемому отжигу или откосу сухой и камышовой растительности; 

- организовать установку и обслуживание незамерзающих прорубей с целью создания условий для 

забора воды для нужд пожаротушения из открытых источников в зимнее время; 

- организовать работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях            и других местах 

возможного проживания (пребывания) лиц без определенного места жительства в зимний период; 

до 19 декабря 2022 г.: 

- на период проведения праздничных мероприятий, связанных с новогодними праздниками, 

составить графики дежурств и организовать дежурство ответственных лиц в администрациях городского и 

сельских поселений, главам городского                      и сельских поселений направить графики дежурств в 

администрацию Октябрьского муниципального района; 

- составить списки мест проведения праздничных мероприятий с информацией об ответственном 

лице, количестве участников; 

- организовать проведение комиссионных проверок мест организации              и проведения 

новогодних и рождественских торжеств и других мероприятий             с массовым пребыванием людей. К 

проведению комиссионных проверок привлекать сотрудников органов государственного пожарного 

надзора, сотрудников полиции; 

- создать комиссии по проверке противопожарного состояния домовладений, взять на учет 

неблагополучные семьи, места проживания пенсионеров и инвалидов, организовать посещение на дому 

указанной категории населения; 

- провести в населенных пунктах собрания населения по вопросам пожарной безопасности. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий жилищного - коммунального хозяйства в пределах 

предоставленных полномочий принять меры: 

- организации очистки подвалов, чердаков и лестничных клеток от горючих веществ и материалов 

(сгораемого мусора и другого), а также по ограничению доступа посторонних лиц в подвалы и чердаки 

многоквартирных домов; 



- организации проведения в жилых домах повышенной этажности ремонта        и технического 

обслуживания имеющихся систем автоматической противопожарной защиты, внутреннего 

противопожарного водопровода, аварийного (эвакуационного) освещения и восстановить дверные полотна 

с устройствами  само закрывания в проемах незадымляемых лестничных клеток. 

3. Отделу по культуре, отделу по образованию администрации Октябрьского муниципального 

района, в пределах представленных полномочий: 

а) принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащее противопожарное состояние 

подведомственных объектов, устранить нарушения требований пожарной безопасности, создающие угрозу 

возникновения пожара  и безопасности людей; 

б) взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов с массовым 

пребыванием людей, пребыванием людей с ограниченными возможностями здоровья; 

в) провести дополнительные инструктажи с обслуживающим персоналом по соблюдению 

требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара на объектах, практически 

отработать планы эвакуации людей и материальных ценностей в случае возникновения пожаров; 

г) организовать проведение с учащимися образовательных учреждений и их родителями бесед по 

предупреждению пожаров, в том числе возникающих в результате детской шалости с огнем; 

д) разработать планы внедрения на объекты образования, культуры систем беспроводной передачи 

сигнала о пожаре на пульт связи пожарной части, предусмотреть в соответствующих бюджетах расходы на 

эти цели; 

е) согласовать с территориальными органами государственного пожарного надзора проведение на 

подведомственных объектах мероприятий с массовым пребыванием людей, связанных с новогодними 

праздниками; 

4. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ «Октябрьская ЦРБ», в пределах представленных 

полномочий, выполнить мероприятия указанные в подпунктах а), б), в), е) пункта 3 настоящего 

распоряжения в полном объеме. 

5. Рекомендовать начальнику  «4 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области», 

заместителю начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по 

Котельниковскому, Октябрьскому и Светлоярскому районам ГУ МЧС России         по Волгоградской 

области в пределах своих полномочий: 

- в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, провести проверки 

соблюдения организациями и гражданами требований пожарной безопасности; 

- обеспечить готовность сил и средств государственной противопожарной службы к тушению 

пожаров. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания               и распространяет 

свое действие на отношения, возникшие с 01 ноября 2019 года. 

7. Контроль над исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Ковалевского 

сельского поселения:                                                                                          С.А. Калюкин                                                 
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