
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.07.2017 г. № 402  

 

Об установлении дополнительных требований пожарной безопасности на 

период действия особого противопожарного режима на территории 

Волгоградской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 03.07.2017 г. № 383 «Об особом противопожарном режиме на 

территории Волгоградской области», Уставом Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области администрация 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

постановляет: 

1. На период действия особого противопожарного режима на 

территории Волгоградской области (с 08 час. 00 мин. 03.07.2017 г.) 

установить на территории Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области (за исключением территорий населенных пунктов) 

запрет на разведение костров, сжигания мусора, стерни, пожнивных и 

порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, использование 

мангалов, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест 

специально отведенных для указанных видов работ. 

2. Рекомендовать: 

1) главам поселений, входящих в состав Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, на период установления 

особого противопожарного режима на территории Волгоградской области: 

установить на территориях населенных пунктах дополнительные 

требования пожарной безопасности; 

разместить аншлаги (таблички) об ограничениях и запретах, 

действующих в условиях особого противопожарного режима и 

административной ответственности, предусмотренной за их нарушение; 

провести комплекс мер по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов; 



принимать необходимые меры по своевременной очистке территорий 

населенных пунктов от горючих отходов и мусора; 

организовывать наблюдение за противопожарным состоянием 

населенных пунктов и в прилегающих к ним зонах; 

проводить разъяснительную работу среди населения об опасности 

разведения костров на территории населенных пунктов и на прилегающих 

к ним зонах; 

организовывать силами населения и членов добровольных пожарных 

формирований патрулирование населенных пунктов с первичными 

средствами пожаротушения, а также подготовку для возможного 

использования имеющейся водовозной и землеройной техники; 

увеличить ширину противопожарных минерализованных полос на 

границе территории населенных пунктов, в пределах полос отвода 

автомобильных дорог, земель сельскохозяйственного назначения не менее 

15 метров. 

2) Руководителям организаций, предприятий на период установления 

особого противопожарного режима на территории Волгоградской области: 

организовывать круглосуточное дежурство имеющихся 

подразделений добровольной пожарной охраны и пожарной 

(приспособленной для целей пожаротушения) техники, установку звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара; 

предусматривать использование для целей пожаротушения 

имеющейся водовозной, поливочной и землеройной техники; обеспечивать 

запасы воды для целей пожаротушения; 

принимать меры по обкосу сухой травы, уборке валежника, 

древесного хлама, иного горючего мусора с территорий, прилегающих к 

границам предприятий, организаций. 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

подлежит официальному опубликованию и обнародованию. 

 

 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                          С.А. Понкратов 
 


