
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РУССКАЯ ВАСИЛЬЕВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

                    от  08.04.2020  года № 42 

С.Русская Васильевка 

 

           

Об установлении особого противопожарного режима на территории 

сельского поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский 

Самарской области в 2020 году 
  

       В соответствии с положениями  Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федерального закона от 06.10 20003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Администрации муниципального района Кошкинский  от 

08.04.2020 года № 173  «Об установлении особого противопожарного режима на территории   

муниципального района Кошкинский Самарской области в 2020 году»  и Уставом сельского 

поселения Русская Васильевка  муниципального района Кошкинский  Самарской области,  в 

целях обеспечения выполнения требований пожарной безопасности на территории сельского 

поселения Русская Васильевка ,  Администрация сельского поселения Русская Васильевка  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
  

         1. Установить на территории сельского поселения Русская Васильевка муниципального 

района  Кошкинский  Самарской области особый противопожарный режим на период с 

08.04.2020 года и до особого распоряжения. 
  

         2. На период действия особого противопожарного режима установить следующие 

требования пожарной безопасности на территории сельского поселения Русская Васильевка: 

         - запретить проведение  пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за 

исключением контролируемых отжигов, осуществляемых министерством лесного хозяйства, 

охраны окружающей среды и природопользования Самарской области;   

         - запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой растительности и отходов на 

территории сельского поселения Русская Васильевка, предприятий, организаций, 

индивидуальных предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках; 

         - запретить применение пиротехнических изделий и иных огневых эффектов в зданиях 

(сооружениях) и на открытых территориях; 

         - обеспечить выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара в 

части устройства минерализованных полос (опашка), окашивания и своевременной уборки 

сухой травянистой растительности, тростника, в том числе в поймах рек в границах 

населенного пункта; 

         - ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, а также 

проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде; 

         - организовать рейды по местам летнего отдыха граждан с целью пресечения 

возможных нарушений требований пожарной безопасности; 

         - установить запрет на складирование мусора, травы, листьев, веток и порубочных 

остатков продолжительностью более одних суток; 

         - установить у жилых строений емкости (не менее 200 л) с водой или иметь 

огнетушитель. 



3. PexorrreuAoBarb pyKoBoAr.rrenflM opraHusaryuit, pacflonoxeHHbrx Ha reppl'ITopl4n cenbcKoro

rroceJreHr.{r Pyccxax Baculrenra, He3aBrrcr,rMo or I4x opraH[3aII]IoHHo-rIpaBoBbIX Soprut u tpopu

co6crnennocru:
- npoBecTlr BHenJraHoBbre rrpoTr4BorroxapHble I4HcTpyKTaxI'I 14 AOnonHI4TeJrbHbIe

lpaKTr.rqecKr4e 3aH{Tr{fl. 1.ilfl pa6ornaroe no orpa6orxe Aeficrnuft npz Bo3HI{KHoBeH\II'I floxapoB I'I

oBaKyaIIrrI uz zaanuit (coopyxeuuft);
- nprrH{Tb Mepbr rro BbrnoJrHeHr.rro B noJrHoM o6reue rrpeAnucaHwft rocylapcrBeHHoro

noxapHofo HaA3opa Se4epalrnoft nporunonoxapuofi cnyx6u u flpoBecrl{ Meporpuflrvrfl rro

yc r.rneHlllo rrporlzBorro xapuoro cocrosHl,I.s o6rerroe ;
- npr4Becrlr B r4crrpaBHoe cocroflHr4e ucrorIHI,IKrI rlporlrBo[oxapHofo BoAocga6xegug u

nepBr4r{Hbre cpeAcTBa IIOXapoTyIrIeHr4fl;
- orpaHurrlrrb 14 ycraHoBr4Tb crporuft KouTponb HaA [poI{3BoAcrBoM noxapoonacHblx paOor'

B rroJrocax orrry)KAeHl{g mnnefinrrx o6texroe (sa racruroqeHpleM ayapuituo-BoccraHoBl4TeJIbHblx

pa6or).

4. Opranz3arlurc pa6oru rro BbrrroJrHeHrrro KoMrIJIeKca rlporl4BonoxapHblx Mepollpl4srufr. u

ocyrqecrBnenug o6uero KoHTponr Bo3JroxI{Tb Ha KoMI{ccI{Io rro npeA]TIpexIeHI4Io u rrrKBuilaUJ4l'I

.rpe:nrr.rafinsrx cutyaryuft vt o6ecue.reHzro uoNapuofi Segonacnocru ceJlbcKofo rocerleHl4t

Pyccrar Baculrenra.

5. Ony6nuKoBarb AaHHoe llocranoereHr,re B fa3ere <Becruur ceJlbcKoro rlocereHl4.f, Pyccr<a.a

Bacu6eeKa) r4 pa3Mecrr4Tb ua olpraquaJrbHoM caftte MyHLIIIulanbHofo pafi,oua Kolllrzncrcnfi

no.qcafire ceJlbcKofo noceJleHl{fl Pyccxar Baczmeexa.

6.Konrponb HaA BbrnoJrHeHlreM AaHHoro fIocraHoBJIeHlIt ocraBJltro sa co6ofi.

ur Pyccrar Bacranrdika
Kourxuucxrafi
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