
Администрация сельского поселения Шигоны 
муниципального района Шигонский 

Самарской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 0 %- » апреля 2022г. № & Уг

с. Шигоны

«О введении особого противопожарного режима 
на территории сельского поселения Шигоны».

В соответствии со статьей 30 Федерального Закона от 21Л2Л994 года № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным Законом от 06Л 0.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации", Постановлением Правительства Самарской области 
№ 179 от 29.03.2022 года «Об особом противопожарном режиме на 
территории Самарской области», в целях предупреждения чрезвычайных 
ситуаций и укрепления пожарной безопасности объектов различных форм 
собственности и жилого сектора на территории сельского поселения 
Шигоны, администрация сельского поселения Шигоны

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Установить на территории сельского поселения Шигоны особый 
противопожарный режим с 15.04.2022 по 15.10.2022 года.

2. В период особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Шигоны:

- информировать население о введении особого противопожарного 
режима, о мерах пожарной безопасности и действиях в случае пожара

- организовать информирование населения о правилах пожарной 
безопасности и порядке использования открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов;



- запретить проведение пожароопасных работ на территории поселения, а 
также разведение открытого огня, сжигание сухой травянистой 
растительности, порубочных остатков, горючих материалов и мусора, 
проведение сельскохозяйственных палов.

- ограничить въезд транспортных средств и пребывание граждан в лесах, 
а также проведение работ, связанных с разведением огня в лесном фонде;

- запретить применение пиротехнических изделий и огневых эффектов в 
зданиях и на открытых территориях;

3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий всех форм 
собственности и гражданам:

3.1. Провести мероприятия по уборке территории, прилегающей к 
зданиям и сооружениям, от мусора и сухой травы;

3.2. Провести внеплановые инструктажи по пожарной безопасности при 
проведении огневых, огнеопасных работ, о запрещении разведения костров, 
несанкционированного выжигания сухостоя на территории поселения, 
дачных участках, в лесах.

4. Рекомендовать жителям населенных пунктов, владельцам дачных 
участков для каждого жилого строения (дачного домика) иметь 
противопожарный инвентарь (ведро, лопаты, багор, топор, бочки с водой).

5. Рекомендовать депутатам сельского поселения вести разъяснительную 
работу с населением по предупреждению возникновения пожаров.

6. Признать утратившим силу постановление от 12.04.2021г. № 61 «О 
введении особого противопожарного режима на территории сельского 
поселения Шигоны»

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Шигонский 
Вестник», а также в сети Интернет на официальном сайте администрации 
сельского поселения Шигоны.

8. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.

9. Контроль за исполнением данного Постановления оставляю за 
собой.


