
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРЕКОПСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КЛЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

_____________________________________________________________________________ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 26.10.2022 г.  № 92 

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности  
в осенне-зимний период с 01 ноября 2022 года  
по 31 марта 2023 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 г.  № 1220-ОД 

«О пожарной безопасности», с целью обеспечения первичных мер пожарной безопасности 

для защиты населения и сохранности материальных ценностей организаций, независимо  

от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также защиты жилого 

сектора Перекопского сельского поселения Клетского муниципального района 

Волгоградской области от пожаров в осенне-зимний период с 01 ноября 2022 года по 31 

марта 2023 года, Администрация Перекопского сельского поселения Клетского 

муниципального района Волгоградской области, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.    Руководителям организаций (объектов), расположенных на территории Перекопского 

сельского поселения, разработать комплекс мероприятий по предупреждению пожаров на 

подведомственных территориях, сосредоточив особое внимание на предотвращение 

гибели и травмирования людей. 

2.    Организовать общественный контроль за соблюдением мер пожарной безопасности. 

3.     Постоянно проводить разъяснительную работу по соблюдению правил пожарной 

безопасности среди населения в жилом секторе. 

4.     Постоянно держать на контроле мероприятия по обеспечению противопожарного 

состояния при проведении массовых мероприятий и после их окончания. 

5.     Организовать проверку источников противопожарного водоснабжения, принять меры 

для приведения их в рабочее состояние. Выполнить утепление пожарных гидрантов на 

зимний период, обеспечить их регулярную очистку от снега и льда. 

6.      Проверить и привести в исправное состояние пожарную и приспособленную 

технику, оборудовать помещения и здания пожарно-техническим инвентарем. 

7.      Ознакомить руководителей предприятий и учреждений на территории поселения с 

данным постановлением под роспись. 

8.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию на официальном сайте администрации Перекопского сельского поселения 

Клетского муниципального района Волгоградской области и в информационном листке 

«Перекопский Вестник». 

9.        Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  

Глава Перекопского сельского поселения                                                                                   

Клетского муниципального района 

Волгоградской области                                                                                              С.Г. Кудрин 


