
    АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ                  Руководителям предприятий и организаций 

 БОЛЬШАЯ  РОМАНОВКА 

   МУНИЦИПАЛЬНОГО 

 РАЙОНА  КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   от 10.05.2018 г.  №  18 

 

«Об установлении особого противопожарного режима   

на территории сельского поселения  Большая Романовка» 

 

      В соответствии со статьѐй 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», статьей 12 Закона Самарской области «О пожарной 

безопасности», Постановлением Правительства Самарской области от 09.04.2018 г.  

№ 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 Большая Романовка муниципального района Кошкинский, в целях 

обеспечения на территории сельского поселения Большая Романовка  муниципального 

района Кошкинский Самарской области пожарной безопасности, Администрация 

сельского поселения Большая Романовка муниципального района Кошкинский: 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории сельского поселения Большая 

Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области  с 10 мая по 30 

сентября 2018 года. 

2. Запретить в период особого противопожарного режима на территории сельского поселения 

Большая Романовка муниципального района Кошкинский Самарской области: 
2.1. проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков на землях любого назначения 

и вида использования.   

2.2. Обратить особое внимание на сохранность баз, складов ГСМ, складов с материальными 

ценностями, места хранения автотракторной техники, обеспечить их первичными 

средствами пожаротушения. 

         (Ответственные:  руководители  с/х предприятий). 

2.3.при наступлении IV, V классов пожарной опасности применение пиротехнических изделий  

       и огневых эффектов в зданиях (сооружениях) и на открытых территориях; 

2.4.разведение  костров на территории общего пользования, сжигание мусора, листвы, травы,   

      стройматериалов и их остатков, иных отходов на территории населенных пунктов, 

      организаций (независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности) и  

      частных предпринимателей; 

2.5.накапливание и размещение отходов производства и потребления, имущества,  

       строительного мусора и строительных материалов на территории общего пользования; 

 
       3.  Провести пожарно-техническое  обследование объектов независимо от форм 

            собственности, выявленные  недочеты устранить. 

        (Ответственные:  руководители учреждений, с/х предприятий). 

 

       4.Проверить и привести  в исправное состояние все осветительные  и  силовые электросети.      

            После окончания рабочего дня  отключать осветительные приборы. 

       (ответственные:  директора школ, директора СДК, заведующие ФАПами,  

         руководители с/х предприятий). 
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