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<<О мерах по усилению пожарной
беэопасносtrи в весенне-летнrаrz
периоп 2О22 тода>>

-в 
целях предупрехдения пожаровrнеjlопущения гибели и

травмирования людейrповышения уровня противопожарной защиты
населенных пунктов и объектов, в ToI,4 числе жилого фонда,орr,анизации своевременного trушения пожаров на территориитрясиновского сельского поселения, а такх(е улучшенияпротивопожарного состояния объектов образования |здравоохранения, культуры, отделений почтовой связи и
социальной защиты населения В весенне-летний период 2о22 года:

1.установить на территории Трясиновского сельского поселения
серафиrиовичского муниципального района Волгоградской области
периоД пох(ароопасного сезона на 2022 гоД с 01 апреля по 31
октября.

2. Рекомендовать руководителям организаций
орr,анизационно-правовой форriсы собственности, а
частных доАdовладениЙ и другого иN4ущества:

ч.

2.1.принять меры по обеспечению пожарной безопасности на
подведомственных территориях| жилом фонде и на друIих объектах,
уделив особое внимание мераNd по предупреждению тибели и
травмирования людей на похарах, особенно детей.

2.2.Привлекать органы территориальноrrо общественного
самоуправления к деятельноtти по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности на подведомственных территориях.

2.з.провести В сельских населенных пун,ктах собрания населения
по вопросам пожарной безопасности;
-провести рейды с привлечением участкового по проверке
противопожарного состояния места проживания неблагополучных
семей и лиL\| склонных к упQтреблению спиртных напитков;
-провести очистку подведомственных территорий в пределах
противопохарных расстояний между зданиями, сооружениями и
открытыми складами/а также участковrприлегающих к жилым домам

независиN4о от
также владельцам



от горючих отходов
других) ;

(мусора, опавших листьев,сухой травы и

-запретить использование противопожарных разрывов IчIежду
зданиямИ И сооруженияN!И| пожарных проездоВ И подъездов к
зданиям и пожарным водоисточникам под складирование материалов
оборудования и для стоянки транспортаrраз\4ещения скирд грубьiх
кормов и других горючих материалов в том числе и под воздушнь]ми
линиями электропередач ;
-в летний сухой и особенно ветреный период запретить разведениекостровrсжигание мусора и т.д.
-электро-газосварочные работы проводить с повышенны}ди мера1ди
пожарной безопасности

2.4. оо 1 мая 2О22 rrода:
-проверить исправность и работоспособность пожарных
гидрантов, водозаборных пожарных скважин, а также состояние
подъездов к ним, принять меры по устранению выявленньlх
недостатков;
2.5.До 01.01.2022 года провести опашку населенных пунктов,в
каждом домовладении на случай _пожара иметь емкость с водой не
менее 2ОOл. При пожаре звонить в пожарную часть по телефону
з-з,|-02 илИ 01rиспользоватЬ для тушения пожароВ имеющиеся у
фермеров трактора с водораздаtrчиками.проводить беседы с
населением по lrдера\4 пожарной безопасности привлечению людей к
предупреждению и тушению пожаров.

З.Щиректорам мкоУ Трясиновская СШ, мкУ <<Благоустройство И До>>,заведующиМ ФАп, начальникаМ Мостовского, Трясиновского и
Кепинского отделений почтовой связи:

з. l.принять исчерпывающие меры по приведению в надлежащее
противопожарное состояние подведомственных объектов, устранитьнарушения требований похарной безопасности| создающие угрозу
возникновения пох(ара и безопасности людей

з.2- Организовать проведение бесед с учащимися и проведение
родительских собраний по предупреждению пожаров, возникающих в
результате детской шалости t огнем.

4.осуществлять всесторонний анализ обстановки
терриtrории Трясиновского сельского поселения.

с пожарами на

4.1. Регулярно информировать население о пожароопасной
обстановке на территории поселения, произошедших пожарах и
мерах пожарной безопасности.

5. Контроль
собой.

за исполнениеý4 данного распоряжения оставляю за

Глава Трясиновско
сельского поселени Н. И. Сидоров.


