
РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

М УН И Ц И П АЛЬН Ы Й  РАЙОН И САКЛИНСКИЙ  
АДМ И Н И СТРАЦ И Я СЕЛЬСКОГО П ОСЕЛЕНИ Я ИСАКЛЫ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 апреля 2021 года № 55

О введении на территории сельского поселения Исаклы  
муниципального района Исаклинский Самарской области 

особого противопожарного режима

В связи с повышением пожарной опасности на территории сельского 
поселения Исаклы и в соответствии со статьей 30 Ф едерального Закона «О 
пожарной безопасности», статьей 12 Закона Самарской области «О пожарной 
безопасности», Порядка установления особого противопожарного режима на 
территории сельского поселения Исаклы, принятого решением Собрания 
представителей сельского поселения от 27.02.2008 года № 1, Постановления 
Правительства Самарской области от 08.04.2021 года №195 «Об особом 
противопожарном режиме на территории Самарской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Ввести на территории сельского поселения Исаклы муниципального 

района Исаклинский Самарской области особый противопожарный режим с 
15.04.2021 года по 15.10.2021 года.

2. В целях обеспечения особого противопожарного режима создать 
комиссию по борьбе с пожарами в составе:

• Гулин И. А .-  Глава сельского поселения, председатель комиссии;
• Ятманкин А. В н а ч а л ь н и к  аппарата Администрации сельского 

поселения,, заместитель председателя;
• Водоватов Н.А. -  депутат Собрания представителей сельского 

поселения от избирательного округа №9, член комиссии;
• Киргизов А.В. - депутат Собрания представителей сельского 

поселения от избирательного округа №10, член комиссии;
• Потуров В. В. -  лесничий Исаклинского лесничества;
• Харымова М. Г. -  директор ООО «Совместное М ежмуниципальное 

Хозяйство», член комиссии (по согласованию).
3. На период действия особого противопожарного режима:
• организовать информирование населения сельского поселения о 

правилах пожарной безопасности;
• организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения 

разъяснительной работы по предупреждению пожаров, обращая особое 
внимание на места проживания малоимущих семей, социально 
неадаптированных групп населения и т.п.;



• запретить разведение костров, сжигание мусора и сухой 
травянистой растительности, тростниковых и камышовых зарослей на 
территории сельского поселения Исаклы;

• организовать уборку и вывоз мусора (отходов) с территории 
населенных пунктов и организаций.

4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности:

• провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по отработке 
действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

• привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения; 
ограничить производство пожароопасных работ на взрывоопасных объектах, 
в полосах отчуждения линейных сооружений (за исключением аварийно
восстановительных работ).

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник сельского поселения Исаклы», на официальном сайте 
Администрации сельского поселения в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области



РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦ И Я  
САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

М УН И Ц И П АЛ ЬН Ы Й  РАЙОН ИСАКЛИ Н СКИ Й  
АДМ И Н И СТРАЦ И Я СЕЛЬСКОГО П О СЕЛЕНИ Я ИСАКЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 апреля 2021 года № 56

Об утверждении Плана мероприятий в пожароопасный период 2021
года на территории сельского поселения Исаклы муниципального  

района Исаклинский Самарской области

Руководствуясь статьей 14 Ф едерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», Ф едеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Устава сельского поселения Исаклы муниципального района 
Исаклинский Самарской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в пожароопасный период 2021 года на территории сельского 
поселения Исаклы муниципального района Исаклинский.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 
вестник сельского поселения Исаклы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области И. А. Гулин



Утвержден
постановлением Главы сельского поселения Исаклы 

муниципального района Исаклинский 
Самарской области 

от 13.04.2021 года №56

План
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний  

пожароопасный период 2021 года на территории сельского поселения 
Исаклы муниципального района Исаклинский  

Самарской области

№
п/
п

Мероприятия^ Сроки
исполнения

Ответственные

1. Встреча, беседа, собрание с 
гражданами по вопросам 

противопожарной безопасности
апрель-май, 

август- 
сентябрь 
2021 года

Специалист
Администрации

сельского
поселения

2. Оборудование искусственных и 
естественных водоемов для забора 

воды автоцистерной

лето 2021 
года

Глава сельского 
поселения

Руководитель
КФХ

3. Проведение рейдов ЛПХ с 
представителями ГПН

весна, лето 
2021 года

Специалист
Администрации

сельского
поселения

ГПН

4. Контроль за соблюдением мер 
пожарной безопасности в семьях, 

проживающих в социально-опасном 
положении, для предотвращения 
возникновения пожаров и гибели 

людей

в течение 
года

заместитель 
Г лавы 

Администрации 
сельского 
поселения

ГПН

5. Патронаж инвалидов, людей 
престарелого возраста для 

проведения разъяснительной беседы 
о соблюдении мер 

пожарной безопасности в быту

весна, лето 
2021 года

заместитель
Главы

Администрации
сельского
поселения

Совет Ветеранов

6. скос сухой травянистой 
растительности, травянистых и

весна, осень 
2021 года

ООО
«СовМ ежХоз»,



камыш овых зарослей в границах 
населенных пунктов сельского 

поселения

Администрация
сельского
поселения

7. Распространение памяток 
«О мерах пожарной безопасности»

апрель-май 
2021 года

Ответственный за 
пожарную 

безопасность 
ГПН

8. Контроль за бесхозными домами постоянно Администрация
сельского
поселения

9. Патрулирование территории 
сельского поселения добровольной 
пожарной дружиной с первичными 

средствами пожаротушения

в летний 
период

Ответственный за 
пожарную 

безопасность

10. Проведение весенне-осеннего 
месячника по санитарной очистке 
территории населенных пунктов 

сельского поселения

апрель-май ООО
«СовМ ежХоз»,

«Экостройресурс»

11. Ликвидация несанкционированных 
свалок

постоянно Глава сельского 
поселения

12. Создание противопожарной полосы 
вдоль лесного массива, 

прилегающ его к границам 
населенных пунктов сельского 

поселения

апрель-май,
сентябрь-
октябрь

Глава сельского 
поселения 

Исаклинское 
лесничество

13. И нвентаризация пожарных гидрантов 
на территории населенных пунктов 

сельского поселения

апрель-май,
сентябрь-
октябрь

ООО
«СовМ ежХоз» 

Ответственный за 
пожарную 

безопасность



РОССИЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ  
САМ АРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

М УН И Ц И П АЛЬН Ы Й  РАЙОН И САКЛИНСКИЙ  
АДМ И Н И СТРАЦ И Я СЕЛЬСКОГО П О СЕЛЕНИ Я ИСАКЛЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 13 апреля 2021 года № 57

О дополнительны х требованиях  
пожарной безопасности на территории сельского поселения Исаклы  

муниципального района Исаклинский  
Самарской области

В соответствии с Ф едеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69- 
ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Самарской области от 11 октября 
2005 года № 177-ГД «О пожарной безопасности», постановлением
правительства Самарской области от 23.03.2020г. № 176 «Об особом 
противопожарном режиме на территории Самарской области», в связи с 
установлением особого противопожарного режима на территории Самарской 
области, руководствуясь Уставом сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский Самарской области,

ПОСТАН ОВЛЯЮ :
1. Установить с 15 апреля по 15 октября 2021 года на территории 

сельского поселения Исаклы муниципального района Исаклинский 
следующие дополнительные требования пожарной безопасности:

1.1. Ответственным должностным лицам Администрации сельского 
поселения Исаклы:

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации обеспечить 
выполнение мероприятий по предотвращению распространения пожара на 
населённые пункты и отдельно расположенные объекты в части устройства 
минерализованных полос (опашка), скашивания сухой травы;

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации создать 
условия для забора воды из источников наружного водоснабжения и принять 
меры по содержанию в исправном состоянии средств оповещения населения 
о пожаре в населённых пунктах с периодической проверкой их исправности 
и работоспособности;

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации организовать 
подготовку водовозной и землеройной техники к использованию для нужд 
пожаротушения по требованию государственной противопожарной службы;

- Панченко О. В., заместителю Главы Администрации организовать 
патрулирование территорий населённых пунктов силами членов 
добровольной пожарной дружины с первичными средствами 
пожаротушения;



- Панченко О. В., заместителю Главы Администрации организовать 
несение дежурства членами добровольной пожарной дружины;

- Корниенко Г. В., начальнику финансового отдела Администрации 
организовать в необходимых размерах резервный фонд для приобретения 
горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств;

- Ерофеевой О. Е., специалисту Администрации закрепить за каждым 
домовым хозяйством граждан один из видов противопожарного инвентаря 
(ведро, багор, лопата, лестница, топор из соотношения 6:1:1:1:1 на каждые 10 
домов);

- Панченко О. В., заместителю Главы Администрации обеспечить 
готовность добровольной пожарной дружины на территории сельского 
поселения к туш ению природных пожаров;

- Коваленко С. А., ведущему специалисту - юристу Администрации 
организовать информирование населения в сельском поселении о 
требованиях пожарной безопасности, порядке использования открытого огня 
и разведения костров на территории населенного пункта, на землях 
сельскохозяйственного назначения, землях запаса и в лесах, с привлечением 
к проведению противопожарных инструктажей добровольных пожарных, 
организовать обходы жителей частного сектора с целью проведения 
разъяснительной работы по предупреждению пожаров в быту, обращая 
особое внимание на места проживания малоимущ их семей и социально 
неадаптированных групп населения;

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации сельского 
поселения Исаклы организовать проверки состояния минерализованных 
полос и проведение мероприятий по их обновлению;

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации организовать 
проверки территорий на предмет выявления фактов засевания колосовых 
культур в границах полос отвода и охранных зон путепроводов и 
продуктопроводов, а также в границах отвода автомобильных дорог;

- Ятманкину А. В., начальнику аппарата Администрации организовать 
проведение плановых (рейдовых) осмотров территорий населенных пунктов, 
садоводческих, огороднических и дачных участков, мест массового отдыха 
населения, прилегающ их к лесам и подверженных угрозе природных 
пожаров, в целях осуществления контроля за своевременной очисткой от 
сухой травянистой растительности, мусора и других горючих материалов, 
прокладкой минерализованных (противопожарных) полос на землях, 
прилегающих к лесным насаждениям, а также принятием собственниками 
сельскохозяйственных угодий мер по их защите от зарастания сорной 
растительностью, деревьями и кустарниками, своевременному проведению 
сенокошения на сенокосах;

1.2. Установить запрет:
- на посещ ение гражданами лесов и въезд в них транспортных средств 

на территории сельского поселения Исаклы при установлении IV и V класса 
пожарной опасности в лесах по условиям погоды, кроме случаев, связанных с



использованием лесов на основании заключенных государственных 
контрактов, договоров аренды участков лесного фонда, государственных 
заданий в целях проведения определенных видов работ по обеспечению 
пожарной и санитарной безопасности в лесах уполномоченными лицами;

- на разведение на территории сельского поселения Исаклы костров и 
использование открытого огня, за исключением случаев, установленных 
порядком сжигания мусора, остатков сухой травянистой растительности, 
иных отходов, использования мангалов (жаровен);

- на курение в лесах массивах, на территории и вблизи сельхозугодий.
1.3. Руководителям крестьянских фермерских хозяйств и 

индивидуальным предпринимателям:
- Организовать мероприятия по недопущению сжигания стерни на 

землях сельскохозяйственного назначения;
Организовать очистку территорий сельскохозяйственных 

предприятий от мусора и сухой травы.
1.4. Руководителям организаций на территории сельского поселения 

Исаклы независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности:

Провести внеплановые противопожарные инструктажи и 
дополнительные практические занятия для работников по отработке 
действий при возникновении пожаров и эвакуации из зданий (сооружений);

- Привести в исправное состояние источники противопожарного 
водоснабжения и первичные средства пожаротушения;

- Ограничить производство пожароопасных работ.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный 

вестник сельского поселения Исаклы», на официальном сайте 
Администрации сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 
Самарской области И. А. Гулин



Приложение 
к постановлению Главы 

сельского поселения Исаклы 
муниципального района Исаклинский 

Самарской области 
от 13.04.2021 года №57

ПОРЯДОК
сжигания мусора, остатков сухой травянистой растительности, 

иных отходов, использования мангалов (жаровен) 
на территории сельского поселения Исаклы

1. Настоящий Порядок устанавливает обязательные требования 
пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению 
костров на территории сельского поселения Исаклы при сжигании мусора, 
остатков сухой травянистой растительности, иных отходов, использованию 
мангалов (жаровен).

2. Сжигания мусора, остатков сухой травянистой растительности, иных 
отходов допускается собственниками и владельцами на территориях 
придомовых, садовых, огороднических земельных участков в специально 
оборудованных местах при выполнении следующих требований:

а) место использования открытого огня должно быть выполнено в виде 
котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в 
диаметре или площадки с прочно установленной на ней металлической 
емкостью (например: бочка, бак) или емкостью, выполненной из иных 
негорючих материалов, исключающих возможность распространения 
пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, 
объемом не более 1 куб. метра;

б) место использования открытого огня должно располагаться на 
расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, 
постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или 
отдельно растущ их хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

в) территория вокруг места использования открытого огня должна быть 
очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, 
валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра;

г) лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено 
первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации 
горения, а также мобильным средством связи для вызова подразделения 
пожарной охраны.

д) в целях своевременной локализации процесса горения емкость, 
предназначенная для сжигания мусора, должна использоваться с 
металлическим листом, размер которого должен позволять полностью



закрыть указанную емкость сверху.
3. Использование для приготовления пищи мангалов (жаровен), других 

специальных несгораемых емкостей допускается собственниками и 
владельцами на территориях придомовых, садовых, огороднических 
земельных участков в специально оборудованных местах с соблюдением 
условий, указанных в подпунктах а)-д) пункта 2. настоящего Порядка. При 
этом противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и 
иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг 
емкости от горючих материалов - до 2 метров.

4. В течение всего периода использования открытого огня до 
прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за 
нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

5. Использование открытого огня запрещается:
- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных 

или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических 
последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если 

открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, 
выполненной из иных негорючих материалов, исключающей 
распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы 
очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
6. В процессе использования открытого огня запрещается:
- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющ ихся жидкостей 

(кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и 
материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении 
токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения 
горения (тления);

- располагать легковоспламеняющ иеся и горючие жидкости, а также 
горючие материалы вблизи очага горения.

7. После использования открытого огня место очага горения должно 
быть засыпано землей (песком) или залито водой до полного прекращения 
горения (тления).


