
            АДМИНИСТРАЦИЯ  
      СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
          НИЖНЯЯ БЫКОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОРАЙОНА  
               КОШКИНСКИЙ 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    от 30.04.2018 г.   № 26 
«Об установлении  особого  
противопожарного режима 
 на территории  поселения  
 Нижняя Быковка» 
 В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», статьей 12 Закона Самарской области «О пожарной безопасности», 
Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2018г.  № 185 «Об установлении 
особого противопожарного режима на территории Самарской области», Постановлением 
Администрации  муниципального района Кошкинский Самарской области от 08.05.2018г. № 
227 «Об установлении особого противопожарного режима на территории муниципального 
района Кошкинский», руководствуясь Уставом сельского поселения Нижняя Быковка 
муниципального района Кошкинский, в целях обеспечения на территории сельского поселения 
Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский пожарной безопасности, Администрация 
сельского поселения Нижняя Быковка муниципального района Кошкинский  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории поселения Нижняя Быковка 
с 10.05.2018 по 30 сентября 2018 г.; 

2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, руководителям 
социальной и бюджетных организаций проверить и привести в исправное состояние все  
осветительные и силовые электросети. Установить порядок отключения электроэнергии 
во всех помещениях, которые после окончания рабочего дня не контролируются. 
Неисправные электросети обесточить. Запретить использование самодельных 
электронагревательных приборов. 

3. Рекомендовать участковому инспектору РОВД и инспектору по пожарному надзору по 
поселению Нижняя Быковка организовать и провести проверку противопожарного 
состояния жилого сектора сел поселения. 

4.  Категорически запретить применение открытого огня (паяльных ламп, факелов  и т.п.). 
Запретить сжигание стерни, сухой травы и пожнивных остатков. В весенне-летний 
период в условиях сухой, жаркой, ветреной погоды или при получении штормового 
предупреждения в сельских населенных пунктах, в организациях временно 
приостановить  проведение пожароопасных работ. 

5. Обратить особое внимание на сохранность баз, складов ГСМ, складов с материальными 
ценностями, места хранения автотракторной техники, обеспечить их первичными 
средствами пожаротушения. 

6. Организовать работу по поддержанию в технически исправном состоянии в населенных 
пунктах систем водоснабжения, устройств пожарных водоемов для забора воды в 
случаях пожара. 

7. Рекомендовать директорам школ, детских культурно-зрелищных учреждений, объектов 
с массовым пребыванием людей и других организаций всех форм собственности 
производство огневых работ проводить только по согласованию с Государственной 
инспекцией по пожарному надзору. 

8. Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения установить емкость с 
водой, закрепить за каждым домовым хозяйством одного из видов противопожарного 
инвентаря, с которым они должны прибыть на тушение пожара (ведро, багор, лопата,  
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лестница, топор из соотношения 6:1:1::1:1 на каждые 10 домов}, что должно быть
отмечено соответствующим знаком.

9. Настоящее Постановление довести до каждоrо руководителя подразделений,
наход8щихся на территории сельского поселения и до каждого жителя поселения.

10. Контроль за исRолнением настоящего Гlостановления оставляю за собой.

ТЕ/lЕФОН Ы вызова подраздел ен и й п роти вопожа р ной оlун<бы :

с. КочJци, пожарная часть: 2-L2-0L, 01 (можно с таксофоriЪ, бесплатно},
с. Нижняя Быковка, 8 904 7ЗЗ L2 34 S 937 799 0З 54 -futпеев Андрей Петрович.

Глава сельского поселения Нижняя Бы В.И.Мезенцев
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