
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИШАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НЕХАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.05.2016 года № 26

Об усилении пожарной 
безопасности в весенне-летний 
период 2017 года

Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Закона Волгоградской области от 28 апреля 1998 г.
№1220-ОД «О пожарной безопасности», и в целях обеспечения пожарной 
безопасности на территории Тишанского сельского поселения в весенне
летний период 2017 года

постановляю:
1. Рекомендовать, руководителям организаций независимо от организационно
правовой формы и формы собственности:
- принять меры по обеспечению пожарной безопасности на 
подведомственных территориях, в населенных пунктах, жилищном фонде и на 
объектах, сосредоточив особое внимание на мерах но предотвращению 
гибели и травмирования людей при пожарах;
- осуществить экономическое и социальное стимулирование обеспечения мер 
пожарной безопасности;
- рекомендовать органам территориального общественного самоуправления к дея
тельности по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на подведомст
венных территориях;
- рекомендовать создать резервы финансовых средств, материальных ресурсов и 
горюче-смазочных материалов для оперативного реагирования на возникающие 
чрезвычайные ситуации при борьбе с лесными и степными пожарами в течение всего 
пожароопасного периода;
- рекомендовать главам КФХ и ООО «Михайловское» о своевременном выделении 
бульдозеров, вездеходов и людских ресурсов для борьбы с пожарами.
2. Рекомендовать лесхозу в ст. Тишанской в пределах своих полномочий 
организовать работу по обеспечению мер пожарной безопасности, а также 
обеспечить финансирование работ по тушению лесных пожаров в лесном фонде 
на территории Тишанского поселения;

организовать проведение противопожарной пропаганды, регулярное освещение в 
средствах массовой информации вопросов сохранения лесов, выполнения правил 
пожарной безопасности в лесах. Создать системы противопожарных барьеров, 
огнепреградительных защитных полос на участках, прилегающих к лесным и 
степным массивам.
3. Рекомендовать главам КФХ и ООО «Михайловское» запретить сжигание



поселения совместно с лесхозом ст. Тишанской в пределах своих полномочий:
- усилить контроль за соблюдением правил пожарной безопасности на 
территории
района, расследованием причин пожаров и выявлением их виновников;
- осуществить комплекс мероприятии, направленных на предупреждение пожаров 
в жилом фонде, в образовательных учреждениях и на объектах с массовым 
пребыванием людей, в местах летнего отдыха детей и в местах уборки и хранения 
хлеба:
- повысить контроль за выполнением юридическими, должностными лицами и 
гражданами требований пожарной безопасности;
- ограничивать в пожароопасный период доступ граждан и автотранспортных 
средств, в лесные массивы;
- регулярно информировать население через средства массовой информации, 
информационные стенды Тишанского сельского поселения о пожарной обстановке 
на территории Тишанского сельского поселения, произошедших пожарах и мерах 
по их предотвращению.
5.Обнародовать данное постановление на информационных стендах 
Тишанского сельского поселения.
6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

А.Н. Сафронов


