
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.03.2023                                                                                                        № 106-р 

         

 

 

О мерах пожарной безопасности на территории Ахтубинского муниципального 

района Астраханской области в весенне-летний период 2023 года 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ                      

«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                          

от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», решением КЧС и ПБ 

Астраханской области от 10.02.2022 № 1, а также в целях предупреждения 

пожаров на территории Ахтубинского муниципального района Астраханской 

области, уменьшения их последствий и своевременной организации тушения 

пожаров: 

1. Установить начало пожароопасного сезона на территории 

Ахтубинского муниципального района Астраханской области с 15 марта 2023 г. 

2. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 

руководителям организаций, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области: 

2.1. Организовать и провести с 1 апреля 2023 г. по 1 мая 2023 г. месячник 

пожарной безопасности. 

2.2. Провести собрания с населением, где рассмотреть вопросы пожарной 

безопасности. 

2.3. Провести совещание с руководителями сельскохозяйственных 

предприятий и хозяйств, дачных и садоводческих обществ, совместно с 

сотрудниками 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области и 

отделом НД по Ахтубинскому району по вопросам взаимодействия и 

выработки с учетом местных особенностей дополнительных мер, направленных 

на усиление пожарной безопасности и тушение пожаров, на подведомственных 

объектах и  территориях. 
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2.4. Провести очистку подведомственных территорий в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и открытыми 

складами, а также участков, прилегающих к жилым домам, дачным и иным 

постройкам, от горючих отходов (мусора, опавших листьев, сухой травы). 

2.5. Провести опашку населенных пунктов по периметру, исключая 

возможность переброса огня при природных пожарах. 

2.6. Определить порядок утилизации сухой растительности с 

использованием технологий, позволяющих избежать выжигания и 

предусматривающих вторичное использование растительных и 

послеуборочных остатков.  

2.7. Провести проверки и при обнаружении недочетов запретить 

использование противопожарных разрывов между зданиями и сооружениями, 

пожарных проездов и подъездов к зданиям и пожарным водоисточникам под 

складирование материалов, оборудования и для стоянки (парковки) транспорта, 

размещения скирд (стогов) грубых кормов и других горючих материалов, в том 

числе и под воздушными линиями электропередач. 

2.8. Установить указатели, выполненные с использованием 

светоотражающих покрытий, для обнаружения в темное время суток пожарных 

гидрантов, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания 

и сооружения. 

2.9. Проверить исправность пожарных водоемов и гидрантов 

(водоисточников), а также состояние подъездов к ним. 

2.10. Оборудовать естественные и искусственные водоисточники (реки, 

озера, пруды и т.д.), расположенные в радиусе 200 метров от населенных 

пунктов и объектов, подъездами с площадками (пирсами) с твердым покрытием 

для установки пожарных автомобилей и забора воды, а также водонапорные 

башни приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. 

3. Рекомендовать главам администраций городских и сельских поселений, 

руководителям организаций, независимо от форм собственности, 

расположенных на территории Ахтубинского муниципального района 

Астраханской области, в рамках постоянного обеспечения пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период организовать и 

провести с 1 апреля 2023 г. по 30 сентября 2023 г. следующие мероприятия: 

3.1. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на 

подведомственных территориях, в населенных пунктах, на объектах, в том 

числе в жилищном фонде, в помещениях и строениях, находящихся в 

собственности граждан, сосредоточив особое внимание на мерах по 

предотвращению гибели и травмирования людей при пожарах. 

3.2. Организовать силами работников муниципальных образований, 

добровольных пожарных дружин и общественности патрулирование 

населенных пунктов и визуальное наблюдение, в том числе и за прилегающей 

территорией, с целью своевременного обнаружения загораний. 

3.3. Обеспечить возможное использование имеющейся водовозной и 

землеройной техники для тушения пожаров. 
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3.4. Запретить выжигание сухой растительности и пал травы, а также 

разжигание костров на территории населенных пунктов, дачных, степных 

массивов и в лесонасаждениях. 

3.5. Организовать мероприятия по мониторингу случаев выжигания сухой 

растительности на территориях муниципальных образований. 

3.6. Обеспечить информирование населения и хозяйствующих субъектов 

о мерах пожарной безопасности, правилах поведения в пожароопасный период 

и действиях при пожаре, запрете выжигания сухой растительности.  

3.7. Организовать обучение населения мерам пожарной безопасности. 

3.8. Организовать на территориях муниципальных образований работу по 

утилизации растительных остатков и сухой травы с целью исключения их 

огневой обработки. 

3.9. Принимать меры в пределах своей компетенции к правообладателям 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, на которых в 

нарушение требований по рациональному использованию земель 

зафиксированы факты выжигания сухой растительности. 

3.10. Принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, 

осуществляющим незаконное выжигание сухой растительности, а также к 

правообладателям земельных участков, не обеспечившим принятия мер, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

3.11. Организовать рейды по жилищному фонду для проведения 

профилактических мероприятий: 

3.11.1. С гражданами пожилого возраста и инвалидами, находящимися на 

надомном социальном обслуживании, многодетными семьями - совместно                 

с 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области. 

3.11.2. Обеспечить социальное и экономическое стимулирование участия 

граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе в борьбе 

с пожарами. 

3.11.3. Принять меры в границах населенных пунктов по выполнению 

первичных мер пожарной безопасности, предусмотренных Федеральным 

законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности». 

3.11.4. Выполнить иные мероприятия, исключающие возможность 

возникновения пожаров, перебрасывания огня при ландшафтных пожарах, пале 

сухой травы и создающие условия для своевременного обнаружения пожаров и 

их тушения. 

3.12. До 1 апреля 2023 г. определить перечень инженерной и другой 

техники, приспособленной для подвоза к месту пожара воды, а также 

предусмотреть запас горюче-смазочных материалов для организации тушения 

пожаров и ликвидации их последствий. 

3.13. При осложнении пожарной обстановки использовать право введения 

особого противопожарного режима. 
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3.14. До 1 апреля 2023 г. организовать проверку боеготовности 

имеющихся подразделений муниципальной, ведомственной и добровольной 

пожарной охраны, принять необходимые меры по материально-техническому 

обеспечению противопожарных формирований, размещению пожарной и 

приспособленной техники в отапливаемых помещениях. 

3.15. До 1 апреля 2023 г. разработать и утвердить планы 

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов и объектов 

к работе в условиях весенне-летнего периода 2023 года. 

3.16. До 5 октября 2023 г. о принятых мерах проинформировать 

комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности МО «Ахтубинский район» через                            

с 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области. 

4. Начальнику управления сельского хозяйства администрации                     

МО «Ахтубинский район» совместно с 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Астраханской области и отделом НД по Ахтубинскому району организовать и 

провести совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий, 

независимо от форм собственности, по вопросам соблюдения правил пожарной 

безопасности и взаимодействия с подразделениями пожарной охраны 

муниципальных образований.  

5. Заместителю главы администрации - начальнику управления 

образованием администрации МО «Ахтубинский район», начальнику 

управления культуры и кинофикации администрации МО «Ахтубинский 

район»: 

5.1. Организовать работу с руководителями подведомственных 

учреждений о правилах пожарной безопасности в учреждениях. 

5.2. Организовать работу по размещению в учреждениях материалов 

наглядной агитации по противопожарной тематике. 

5.3. Совместно с 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской 

области в апреле-мае 2023 года организовать и провести занятия с детьми по 

предупреждению пожаров, в том числе с использованием систем видео-

конференц-связи, социальных сетей. 

6. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ АО «АРБ»: 

6.1. Привести подведомственные объекты в надлежащее 

противопожарное состояние. 

6.2. Провести с работниками подведомственных учреждений инструктаж 

по соблюдению требований пожарной безопасности и отработке действий при 

возникновении пожара, эвакуации из зданий людей и материальных ценностей. 

6.3. Продолжить работу на объектах с круглосуточным пребыванием 

людей по увеличению численности обслуживающего персонала в ночное время 

(1 единица обслуживающего персонала на 10 проживающих), в том  числе за 

счет перераспределения персонала, работающего в дневное и ночное время. 

Обратить особое внимание на качество обслуживания систем противопожарной 

защиты, обучение ответственных должностных лиц. 
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6.4. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на 

территориях, в зданиях и сооружениях подведомственных  учреждений. 

7. Рекомендовать начальнику 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 

Астраханской области и отделу НД по Ахтубинскому району оказать 

содействие руководителям органов местного самоуправления в 

информировании населения с использованием средств массовой информации о 

мерах пожарной безопасности.  

8. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации 

МО «Ахтубинский район» проинформировать председателя КЧС и ПБ  

Астраханской области (через управление надзорной деятельности 2 ПСО ФПС 

ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области) о проделанной работе                   

до 8 октября 2023 г.  

9. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

10. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» 

представить информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении 

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе 

«Постановления и Распоряжения». 

 

 

 
Глава муниципального образования                                                        В.В. Михед 


