
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЫШИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

403842, Волгоградской области, Камышинский район, с. Лебяжье, ул. Советская, дом 27В, 

телефон 7-40-41, факс 7-40-97, e-mail: alsp27w@mail.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                     

от   11.03.2022 г.                                                                                                   № 20 

 

«Об укреплении пожарной 

безопасности в весенне-летний 

период на территории Лебяженского 

сельского поселения Камышинского 

муниципального района 

Волгоградской области». 

 

 

 

В целях предупреждения пожаров в весенне-летний пожароопасный период и 

оперативной организации их тушения, руководствуясь Уставом Лебяженского 

сельского поселения, постановляю: 

 

1. Утвердить План мероприятий по укреплению пожарной безопасности в 

весенне-летний пожароопасный период на территории  Лебяженского сельского 

поселения Камышинского муниципального района Волгоградской области 

(приложение №1). 

2.   Контроль над выполнением мероприятий по укреплению пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период на территории  

Лебяженского сельского поселения Камышинского муниципального района 

Волгоградской области оставляю за собой. 

 

 

Глава Лебяженского   

сельского поселения                                                                           М.М. Османов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

к постановлению 

главы Лебяженского сельского поселения 

от 11.03.2022 г. № 20 

 

План 

мероприятий по укреплению пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период на территории  Лебяженского сельского поселения 

Камышинского муниципального района Волгоградской области 
N  

п/п 

Наименование мероприятий       Ответственный      Срок    

1 Принять меры по установлению особого 

противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

По 

необходим

ости 

2 В течении пожароопасного периода не реже 

1 раза в месяц обеспечить обновление 

противопожарных минерализованных полос 

(опашки), а так же осуществлять покос и 

уборку растительности по краям 

противопожарных минерализованных полос 

(опашки) 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

В течение  

весенне-

летнего 

периода 

3 Информирование населения, в том числе 

через средства массовой информации о 

соблюдении правил пожарной безопасности, 

а так же о действиях в случае возникновения 

пожаров 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

В течение  

весенне-

летнего 

периода 

4 Проверка технического состояния средств 

звуковой сигнализации (сирены, мегафона и 

др.) для оповещения населения на случай 

возникновения пожара 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

В течение  

весенне-

летнего 

периода 

5 Проведение собраний (сходов) граждан по 

вопросам пожарной безопасности, с учетом 

мер, препятствующих распространению 

коронавирусной инфекции 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Апрель 

2022г 

6 Проведение очистки территорий от горючих 

материалов и сухой травянистой 

растительности 

администрация Лебяженского 

сельского поселения 

Весь 

период 

2022 г. 

7 Обеспечить освещение в темное время суток 

мест нахождения пожарных гидрантов, 

пожарного инвентаря. 

Администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

постоянно 

8 Проверять исправность и работоспособность 

пожарных гидрантов и водоемов 

(водоисточников), а также состояние 

подъездов к ним, принять меры по 

устранению выявленных недостатков. 

Администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

постоянно 

9 Не допускать перекрытие автодорог, 

проездов и подъездов к зданиям, 

сооружениям, водоисточникам. 

Администрация 

Лебяженского сельского 

поселения 

постоянно 

 


