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"Об определении мест и спрсобов разведения костров, а также сЖиганИЯ
мусора, травы, листвы и;иных отходов, материалов или изделий на
территори и Генераловского сел ьского поGелен ия Котел ьн и ковскогО
муниципального района Волгоградской области"
В соответствии с Федеральный законом от 06.10.2003 года N 131-Ф3 "Об

общих принципах организации местного самоуправления В РОССИйСКОй
Федерации", Федеральным | законом от 21,12,1994 N 69-Ф3 "О пожарной

безопасности", постановленlием Правительства Российской Федерации от
25.о4,2о12 N 390 "О протиВопожарном режиме" (с изменениями на 20 сентября
2019 года), в целях повышения противопожарной устойчивости на территории
Генераловского сельского пdселения Котельниковского района Волгоградской

администрация Генераловского сельского поселения
котельниковского муниципального района Волгоградской области

области,

постановляет:
,l.

Установить, что на Ремлях общего пользования населенныХ пУНКТОВ
запрещается разводить костры, а таюке сжигать мусор, траву, листву и иные
отходы, материалы или изделия, кроме мест, расположенных на расстоянии не
менее 50 метров от ближайшего здания, строения, сооружения, элемента
,l00 метров - от лесных, древесных НаСаЩЦеНИЙ И
благоустройства, не менее
кустарников, а таюке под кронами деревьев.
2.3апрещается на территории населенных пунктов Генераловского
сельскогО поселенИя Котельlrиковского муниципального района Волгоградской
области, а также на расстрянии менее 1000 метров от лесных массивов
запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема
которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с
помошью открытого огня.
3, Места для разведения огня и места в радиусе не менее 25 метров от
ниХ не должны содержать сухостойных деревьев, валежника, порубочных
остатков, других горючих мртериалов. При разведении костров и сжигании
мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделиЙ должеН
осуществляться постоянныйl контроль и обеспечиваться наличие первичныХ
средств пожаротушения ли{ами, их осуц]ествляющими. Такое ра3ведение и
сжигание должно производиться в безветренную погоду (при скорости ветра до
5 м/с). Применяемый dпосоQ разведения костров и сжигания мусора, травы,
листвы lи иных отходов, 'материалов или изделий должен исключать
использование горючих и легковоспламеняющиеся жидкостей (кроме
жидкостей, используемых лфя розжига), взрывных веществ и материалов, а
Тащ<е изделий и иных матёриалов, выделяющих при горениИ токсичные И
высокотоксичные материалАt. После использования открытого ОгНя МеСТО
разведения костра и сжиганйя засыпается землей (песком) и (или) 3алИВаеТСЯ
водой до полного прекращения тления.
i

I

4. Установить перечень мест рааведения хостров и сжигания мусора,
травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий согласно приложению.
5. Настоящее постаноьление не применяется в период введения на
территории Генераловского |сельского поселения особого противопожарного

режима,

6. Настоящее постановfiение обнародовать

в установпенноМ

пОРЯДКе И
разместить на официальном сайте администрации Генераловского сельского
поселения.
,оящего постановления оставляю за
7. Контроль за исполнением
собой.

Глава Генераловского
сельского поселения

l

В.А,Генералов.

УТВЕРЖДЕН
постановлением администраци и
Генераловского сельского поселения
от 06 марта 2020 N 10

l

Перечень мест разведения;коGтров и сжигания мусора, травы, листвы и
иных отходов, материалов или изделий
Место

0,6 км на запад от х. Генераловский
0,4 км на запад от х. Сазонов
]

0,4 км на юг от

