
Администрация 
сельского поселения 

Денискино 
муниципального района 

Шенталинский 
Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 12.04.2019 г. №17

446924, Самарская область, Шенталинский район, 
с. Денискино, ул. Кирова, д. 46А 
Тел./факс: 8(846)52-34-1-80 

Электронная почта: denjskinofltehentala.su

Об установлении особого противопожарного режима на территории 
сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский" 
Самарской области

В соответствии со ст. 30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», ст. 12 Закона Самарской области «О пожарной 
безопасности» и в целях усиления пожарной безопасности населенных пунктов и 
объектов в весенне-летний пожароопасный период, Администрация сельского 
поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить особый противопожарный режим на территории поселения с 22 
апреля по 30 сентября 2019 года.

2. В период особого противопожарного режима:
2.1. запретить проведение пала сухой травы (стерни) и пожнивных остатков, за 

исключением контролируемых отжигов, осуществляемых подведомственными 
учреждениями министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 
природопользования Самарской области, сжигание мусора, сухой растительности и 
отходов на Территориях населённых пунктов, организаций, индивидуальных 
предпринимателей, приусадебных, садовых и дачных участках;

2.2. 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;

2.3.организовать проведение собраний граждан с целью инструктажа населения 
по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

2.4. организовать информирование населения в муниципальных образованиях о 
требованиях пожарной безопасности;

3.Членам добровольной пожарной команды с. Денискино:
3.1.организовать в необходимых размерах резервный фонд горюче-смазочных 

материалов и огнетушащих средств;
3.2.обеспечить готовность добровольных пожарных команд на территории 

муниципальных образований к тушению природных пожаров;



3.3.организовать рейды по местам летнего отдыха, территориям массового 
пребывания граждан с целью профилактики возможных нарушений требований 
пожарной безопасности;

3.Сорганизовать обходы жителей частного сектора с целью проведения
разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое внимание на 
места проживания малоимущих семей и социально неадаптированных групп 
населения; *

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник поселения 
Денискино» и разместить на официальном сайте администрации сельского поселения 
Денискино муниципального района Шенталинский.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава поселения Л.Ф. Бикмухаметова


