
 
      
  
                                        
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.04.2021 года   №350              

 
«Об установлении особого противопожарного режима на территории 

муниципального района Красноармейский Самарской области» 

 

 

 В соответствии со статьёй 30 Федерального закона «О пожарной 

безопасности», статьёй 12 Закона Самарской области «О пожарной 

безопасности», постановлением Правительства Самарской области от 

08.04.2021 г. №195 «Об особом противопожарном режиме на территории 

Самарской области», а также, в связи с наступлением весенне-летнего 

пожароопасного периода, в целях обеспечения на территории 

муниципального района Красноармейский пожарной безопасности, 

Администрация муниципального района Красноармейский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории 

муниципального района Красноармейский с 19 апреля по 15 октября 2021 

года. 

2. В период особого противопожарного режима на территории 

муниципального района Красноармейский: 

обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению 

распространения пожара на населённые пункты и отдельно расположенные 

объекты в части устройства минерализованных полос (опашка), скашивания 

сухой травы, тростника, в том числе в поймах рек, находящихся в границах 

населённых пунктов; 



запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных 

остатков; 

запретить сжигание мусора, сухой растительности и отходов на 

территориях населённых пунктов, организаций, индивидуальных 

предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках; 

создать условия для забора воды из источников наружного 

водоснабжения и принять меры по содержанию в исправном состоянии 

средств связи и оповещения населения о пожаре в населённом пункте с 

ежемесячной проверкой их исправности и работоспособности; 

организовать несение дежурства гражданами и членами добровольных 

пожарных дружин, организаций и частных предпринимателей; 

закрепить за каждым домовым хозяйством граждан один из видов 

противопожарного инвентаря (ведро, багор, лопата, лестница, топор из 

соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 домов); 

организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территорий 

населённых пунктов и организаций; 

организовать подготовку водовозной и землеройной техники к 

использованию для нужд пожаротушения; 

организовать снос бесхозных строений; 

при наступлении IV - V классов пожарной опасности в лесах по 

условиям погоды: 

 ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в 

лесах, лесополосах, а также проведение работ, связанных с разведением огня 

в лесном фонде; 

 запретить применение пиротехнических изделий и огневых 

эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях. 

3. Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 

предприятий и организаций, независимо от их организационно-правовых 

форм и форм собственности на территории муниципального района 

Красноармейский обеспечить осуществление мер особого противопожарного 

режима, указанных в пункте 2 настоящего постановления, на 

соответствующих территориях и местах. 



4. Рекомендовать Главному врачу ГБУЗ СО Красноармейская ЦРБ 

(Попову В.А.), руководителю Красноармейского отдела образования Юго-

Западного управления министерства образования и науки Самарской области 

(Кишовой Л.И.) в подведомственных учреждениях с большим пребыванием 

людей усилить дежурство дополнительным персоналом, а также организовать 

проверки соблюдения, в том числе в ночное время, мер пожарной 

безопасности. 

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 

работы по г.о.Новокуйбышевску и м.р.Красноармейский (Орлову А.М.) и 

начальнику ПСЧ № 126 (Губареву П.В.): 

усилить государственный пожарный надзор, обеспечить привлечение 

правонарушителей в установленном законом порядке к административной 

ответственности; 

провести на территории муниципального района Красноармейский 

пожарно-профилактические мероприятия, направленные на предупреждение 

пожаров и гибели на них людей. 

6. Рекомендовать главам сельских поселений во взаимодействии с 

отделением МВД России по Красноармейскому району, отделом надзорной 

деятельности и профилактической работы по г.о.Новокуйбышевску и 

м.р.Красноармейский,  ПСЧ № 126 и отделом по делам ГО и ЧС 

администрации района: 

организовать информирование населения муниципального района 

Красноармейский о правилах пожарной безопасности; 

организовать рейды по местам летнего отдыха граждан, территориям 

садово-дачных товариществ с целью пресечения возможных нарушений 

требований пожарной безопасности; 

организовать проведение сходов граждан с целью инструктажа 

населения по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения 

разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое 

внимание на места проживания малоимущих семей, социально 

неадаптированных групп населения и т.п. 



7. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, 

независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности на 

территории муниципального района Красноармейский: 

провести внеплановые противопожарные инструктажи и 

дополнительные практические занятия для работников по отработке действий 

при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений); 

привести в исправное состояние источники противопожарного 

водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 

ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных 

объектах, в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением 

аварийно - восстановительных работ). 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Знамя 

Труда». 

 

 

  Глава 

  муниципального района  

  Красноармейский                                                                       В.Н. Богучарский 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.В.Корнеев 

т.8-846-75-21-2-86 


