
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

КОТЕЛ ЬН И КО ВС КО ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛ ЕН ИЯ 
КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

В () Л ГО Г Р АД С КО Й О Б Л А СТ И

от 17.03.2021 № 182

О мерах пожарной безопасности 
в весенне-летний период е 01.04.2021 
по 31.10.2021 года на территории 
Котельниковского городского поселения

Во исполнение Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 
1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации", постановления Губернатора Волгоградской области от 
22.01.2021 г. №51 «Об установлении периода пожароопасного сезона на 2021 
год», во исполнение письма Главного управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 03.03.2021 года №48-219- 
522,. руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Котельниковского городского поселения, в целях 
защиты жизни и здоровья граждан, государственного и муниципального 
имущества, жилищно-коммунального фонда, организации своевременного 
тушения пожаров и обеспечения пожарной безопасности на территории 
Котельниковского городского' поселения в весенне-летний период, 
администрация Котел ьниковского‘городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .До 31.03.2021 года председателю КЧС и ПБ Котельниковского 
городского поселения провести заседание комиссии по вопросам подготовки 
к весенне-летнему пожароопасному периоду.

2.Организовать проведение опашки территории Котельниковского 
городского поселения, обеспечив ширину опашки от прилегающих степных 
зон не менее 6 метров, в течение пожароопасного периода не реже 1 раза в 
три месяца обеспечить обновление опашки, а также осуществлять окос и 
уборку растительности по краям опашки шириной не менее 3 метров.



4.Оборудовать естественные и искусственные водоисточники 
подъездными площадками (пирсами) с твердым покрытием для установки 
пожарных автомобилей и забора воды.

5. До 01.04.202 1 г. специалисту ГО 2 категории МКУ «Управление» 
К отел ьн и ко вс ко го городского поселения:

- довести до населения правила соблюдения пожарной безопасности в 
весенне-летний период, информацию о запрете выжигания сухой травяной 
растительности, стерни, пожнивных остатков на землях 
сельскохозяйственного назначения, разведении костров на полях через 
средства массовой информации, официальный сайт администрации с учетом 
правил противопожарного режима, вступивших в силу с 2021 года;

- довести до собственников земельных участков, землепользователей 
и арендаторов обязанности по регулярной уборке мусора и покосу травы в 
границах земельных участков, запрете размещения стогов и копен в 
охранной зоне воздушных линий электропередач с учетом правил 
противопожарного режима, вступивших в силу с 2021 года.

-принимать участие в рейдах совместно со структурными 
подразделениями по обследованию домовладений, где проживают 
неблагополучные семьи и злоупотребляющие алкоголем, на факт 
соблюдения пожарной безопасности с вручением памяток;

6. Отделу ОФЬУ и Э администрации Котельниковского городского 
поселения принять меры по созданию резервов финансовых средств для 
оперативного реагирования при возникновении чрезвычайных ситуаций и 
при пожаре и для ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций.

- совместно с директором ГКУСО «Котельниковский комплексный 
центр социального обслуживания населения» взять на контроль дома с 
одинокими пенсионерами, инвалидами, по обеспечению очистки их 
придомовой территории от бытового мусора и легковоспламеняющихся 
предметов;

7. Директору МУН «Тепловые сети», директору МУ11 «Управляющая 
компания», директору МГУ «Благоустройство», директору МБУК «Дом 
культуры», директору МКУК «Центральная библиотека», директору МУГ1 
«Ритуальные услуги» Котельниковского городского поселения в 
соответствии с их полномочиями, с учетом правил противопожарного 
режима, вступивших в силу с 2021 года:

- принять меры но недопущению использования противопожарных 
разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъездов 
к зданиям и пожарным водоисточникам под складирование материалов и 
оборудования, для стоянки транспорта и т.д.

- организовать работу по обеспечению мер пожарной безопасности, 
проведении очистки территорий от горючих отходов, мусора, опавших 
листьев и сухой травы;

- постоянно поддерживать дежурство на объекте;
-проконтролировать работоспособность системы пожарной 

безопасности в организации.



8. Директору МУН «Водоканал»:
- проверить исправность и работоспособность пожарных гидрантов, 

принять меры по устранению выявленных недостатков.
- обеспечить технику, приспособленную к тушению пожаров горюче

смазочными материалами.
9. Директору МУН «Управляющая компания»:
-провести обследование места сброса ТБО, ликвидировать 

несанкционированные свалки;
- содержать в готовности имеющуюся пожарную технику, водовоз, 

пожарный инвентарь;
организовать очистку подвалов, чердаков и лестничных клеток от 

легковоспламеняющихся материалов;
- обеспечить технику, приспособленную к тушению пожаров горюче- 

смазочны м и материалам и.
Директору МБУ «Благоустройство» при наступлении благоприятных 

условий провести контролируемый отжиг растительности (камыша) на 
запланированных территориях, или при введении особого противопожарного 
режима производить покос данных территорий.

10. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

1 1 .Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Глава Котельниковекого 
городского и о с cj 1 е н и я А.Л. Федоров


