
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 30.06.2022   № 325   

 

О дополнительных требованиях пожарной безопасности в период действия особого  

противопожарного режима на территории Ленинского муниципального района  

Волгоградской области 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 15.1 

Закона Волгоградской области от 28.04.2006 № 1220-ОД «О пожарной безо-

пасности», постановлением Губернатора Волгоградской области от 

23.06.2022 № 376 «Об особом противопожарном режиме на территории Вол-

гоградской области», в целях защиты жизни и здоровья граждан, имущества, 

интересов общества от пожаров недопущения негативного развития лесопо-

жарной обстановки, предотвращения угрозы населенным пунктам и объектам 

экономики и в связи с повышением пожарной опасности, руководствуясь Ус-

тавом Ленинского муниципального района Волгоградской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Ввести с 08 часов 00 минут 27.06.2022 на территории Ленинского 

муниципального района Волгоградской области дополнительные требования 

пожарной безопасности в период особого противопожарного режима:  

 запрет на разведение костров, сжигание мусора, стерни, пожнивных 

остатков, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, специ-

ально отведенных для указанных видов работ; 

 запрет на разведение огня в мангалах и ином приспособленном для 

приготовления пищи оборудования в лесных массивах, лесополосах и парко-

вых зонах, кроме мест, специально отведенных для приготовления пищи, 

оборудованных средствами пожаротушения; 

 регулярное проведение очистки территорий организаций и предпри-

ятий Ленинского муниципального района Волгоградской области, независи-

мо от форм собственности, от горючих отходов, сухой травы, камыша, спи-

ленных веток и деревьев, а также прилегающей территории на расстояние не 

меньше 10 метров или до ближайшей проезжей части улицы, силами органи-



заций и предприятий; 

 регулярное проведение очистки полос отвода автомобильных дорог 

от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев орга-

низациями, эксплуатирующими полосы отвода автомобильных дорог;  

 регулярное проведение очистки территорий, прилегающих к частным 

домовладениям, от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток 

и деревьев, а также прилегающей территории на расстояние не меньше 10 

метров или до ближайшей проезжей части улицы, владельцами домовладе-

ний; 

 регулярное проведение очистки территорий собственниками земель-

ных участков, приобретенных под строительство жилых домовладений и 

иных построек от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и 

деревьев, а также прилегающей территории на расстояние не меньше 10 мет-

ров или до ближайшей проезжей части улицы;  

 запрет на проведение полевых работ на технике, не имеющей искро-

гасителей.  

2. Рекомендовать СГКУ ВО «Лещевское лесничество» на территории 

Ленинского муниципального района Волгоградской области в пределах своих 

полномочий обеспечить: 

 соблюдение дополнительных требований пожарной безопасности, 

указанных в пункте 1 настоящего постановления, в части касающихся, в том 

числе посредством проведения дополнительных плановых (рейдовых) осмот-

ров, обследований территорий природных парков и государственных охот-

ничьих заказников и организации патрулирования в лесах;  

 ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспорт-

ных средств, а также проведения в лесах определенных видов работ в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах.  

3. Рекомендовать начальнику 44 пожарно-спасательной части 5 ПСО 

ФПС ГПС ГУ МЧС России по Волгоградской области Р.Ю. Наурзалиеву,  на-

чальнику Колобовского опорного поста ПЧ № 90 ГКУ ВО 4 ОППС Г.А. Да-

саеву,  начальнику ПЧ № 90 ГКУ ВО 4 ОППС А.В. Артемьеву,  заместителю 

начальника ОНДиПР по Ленинскому и Среднеахтубинскому районам                   

Д.С. Ярову, начальнику Степновского опорного поста ПЧ № 90 ГКУ ВО 4 

ОППС М.К. Калиеву, отделу ОМВД России по Ленинскому муниципальному 

району Волгоградской области обеспечить участие сотрудников подразделе-

ний в рейдах, проводимых органами местного самоуправления муниципаль-

ных образований Ленинского муниципального района Волгоградской облас-

ти, по выявлению, пресечению и документированию административных пра-

вонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской об-

ласти об административной ответственности от 11.06.2008 № 1693-ОД.  

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений Ленинского 

муниципального района Волгоградской области в пределах своих полномо-

чий принять правовые акты:  

 по установлению дополнительных требований пожарной безопасно-

сти на территории соответствующего муниципального образования с учетом 



местных условий и пожарной обстановки; 

 по определению и оборудованию мест вывоза, утилизации (сжига-

ния) гражданами горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и 

деревьев с учетом противопожарных требований;  

 по определению и оборудованию специальных отведенных мест для 

приготовления пищи (установки мангалов) с учетом противопожарных тре-

бований;  

 по размещению в общедоступных и часто посещаемых гражданами 

местах отдыха, а также на путях следования к ним аншлагов (табличек) с ин-

формацией об ограничениях и запретах, действующих в условиях особого 

противопожарного режима, и административной ответственности, преду-

смотренной за их нарушение;  

 по регулярному проведению очистки территорий населенных пунк-

тов от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;  

 по обеспечению создания запасов горюче-смазочных материалов для 

ликвидации возникающих пожаров;  

 по поддержанию в надлежащем состоянии противопожарных мине-

рализованных полос до ширины не менее 15 метров по границам территорий 

населенных пунктов, мест отдыха населения, в пределах полос отвода авто-

мобильных дорог, земель сельскохозяйственного назначения;  

 по организации патрулирования населенных пунктов, и прилегающих 

к ним зон добровольными пожарными и гражданами; 

 по организации регулярного информирования населения о соблюде-

нии требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарно-

го режима и мероприятиях, обязательных для исполнения населением;  

 создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в 

населенных пунктах и на граничащих с лесным фондом территориях в рамках 

реализации полномочий по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности;  

 по организации проведения на территории муниципального образо-

вания рейдов по выявлению, пресечению и документированию администра-

тивных правонарушений, предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волго-

градской области об административной ответственности от 11.06.2008                          

№ 1693-ОД, с участием сотрудников органов местного самоуправления му-

ниципального образования членов административных комиссий, сотрудников 

подразделений (государственных учреждений) противопожарной службы 

Волгоградской области, лесничеств, а также сотрудников подразделений фе-

деральной противопожарной службы, сотрудников полиции;  

 подготовить водовозную и землеройную технику для ее возможного 

использования в тушении пожаров (при наличии).  

5. Индивидуальным предпринимателям, главам крестьянско-

фермерских хозяйств, лицам, осуществляющим ведение личного подсобного 

хозяйства, обеспечить опашку шириной не менее 15 метров объектов недви-

жимости, расположенных на земельных участках, отнесенных к категории 

земель - земли сельскохозяйственного назначения (животноводческие точки) 



по границам территорий объектов недвижимости.  

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя                 

главы Ленинского муниципального района Волгоградской области                            

А.В. Колтунова.  

7. Постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит 

официальному обнародованию и распространяет свое действие на отношения, 

возникшие с 27.06.2022. 

 

 

Глава Ленинского  

муниципального района               А.В. Денисов 


