
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ШЕБАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 от 16 ноября 2022 года                                                                                                                                  №73 
 

 

О мерах пожарной безопасности 

в осенне-зимний период  

с 01 ноября 2022 года по 31 марта 2023 года 

 

    Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» и Закона Волгоградской области от 28.04.2006г. №1220-ОД «О 

пожарной безопасности», приказа комитета по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности населения Волгоградской области от 17.10.2022г. №170 «О 

мерах пожарной безопасности в осенне-зимний период с 01 ноября 2022г. по 31 

марта 2023г.», а также в целях предупреждения возникновения пожаров, 

повышения уровня противопожарной защищенности населенных пунктов и 

объектов, в том числе жилищного фонда, улучшения противопожарного 

состояния объектов образования, здравоохранения и культуры, организации 

своевременного тушения пожаров на территории сельского поселения и 

недопущения гибели и травмирования людей на пожарах в осенне- зимний  

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

   1. Специалисту администрации по ведению дел ГО и ЧС: 

   -до 20.11.2022г. разработать план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Шебалиновского сельского поселения, обратив 

особое внимание на меры по предотвращению гибели и травмирования людей на 

пожарах; 

   - провести совещания с руководителями КФХ, казачьей дружиной, ДПД по 

вопросам взаимодействия и выработки дополнительных мер, направленных на 

усиление пожарной безопасности и тушение пожаров на территории сельского 

поселения; 

   - провести корректировку ранее разработанных документов по пожарной 

безопасности; 

   - организовать информирование населения о соблюдении правил пожарной 

безопасности в быту, в лесных массивах и местах отдыха, а также о действиях в 

случае возникновения пожаров. 

   - до 19.12.2022г. провести в населенных пунктах Шебалиновского 

сельского поселения собрания (сходы) населения по вопросам пожарной 

безопасности. 

   2. Заместителю главы по общим вопросам: 

  - до 25.11.2022г. совместно со специалистом по социальным вопросам 

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; 

   3. Электромеханику администрации Шебалиновского сельского поселения 

обеспечить освещение в темное время суток территорий населенных пунктов для 

быстрого нахождения подъездов к пожарным водоемам, к входам в здания и 

сооружения. 

   4. Электромонтеру ЛСТС Шебалиновского сельского поселения проверить 

исправность звуковой сигнализации для оповещения людей на случай пожара и 

устранить имеющиеся неполадки. 

   5. До 20.11.2022г. комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Шебалиновского 

сельского поселения рассмотреть на заседаниях проблемные вопросы, 

касающиеся обеспечения пожарной безопасности, с заслушиванием 

руководителей организаций, на подведомственных территориях которых 

сложилась наиболее неблагоприятная обстановка в сфере предупреждения и 

тушения пожаров. 

   6. Руководителям организаций, главам КФХ, жителям Шебалиновского 

сельского поселения своевременно проводить очистку подведомственных 

территорий в пределах расстояний между зданиями, сооружениями, а также 

участков, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, от горючих отходов, 

мусора, сухой травы. 

     7. Директору СДК, заведующей сельским клубом, директору МКОУ 

«Шебалиновская СШ», заведующей детским садом «Незабудка», 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) провести дополнительные инструктажи с персоналом по соблюдению 

требований пожарной безопасности и действиям в случае возникновения пожара 

на объектах, отработать планы эвакуации людей и материальных ценностей в 

случае возникновения пожаров; 

   в) организовать проведение с учащимися образовательных учреждений и 

их родителями бесед по предупреждению пожаров, в том числе возникающих в 

результате детской шалости с огнем; 

    8. Главному врачу Шебалиновской участковой больницы, в пределах 

представленных полномочий, выполнить мероприятия п.8 п.п. а), б), г), а также 

взять на особый контроль вопросы обеспечения пожарной безопасности объектов 

с массовым пребыванием людей, пребыванием людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

   9. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава Шебалиновского 

 сельского поселения:                                                                           Е. В. Горбанев 
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