
 

 

О мерах по профилактике пожаров                                                                                                      

в весенне - летний период 2014 года                                                                                               

на территории Кусье – Александровского                                                            

сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390 «О противопожарном режиме», статьями 6, 34 Устава Кусье – 

Александровского сельского поселения, в целях усиления пожарной 

безопасности на территории Кусье – Александровского сельского поселения, 

объектов различных форм собственности и своевременной подготовки к 

весенне-летнему пожароопасному периоду 2014 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных территорий и объектов, включающие: 

очистку территорий от сгораемых отходов; 

создание минерализованных полос вокруг населенных пунктов, 

коллективных садов-огородов, складов лесоматериалов; 

проверку и приведение в рабочее состояние систем внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним; 

обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения в соот-

ветствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской 

Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

ввод в боевую готовность имеющейся пожарной техники, средств связи 

и оповещения; 

обеспечение объектов исправной автоматической пожарной 

сигнализацией; 

обеспечение исправным наружным освещением в темное время суток 

подведомственных территорий; 
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установку указателей пожарных гидрантов и других источников 

противопожарного водоснабжения, а также направления движения к ним; 

1.2. на объектах лесной и деревообрабатывающей промышленности 

обеспечить охрану складов лесоматериалов, складов горюче-смазочных 

материалов, других производственных объектов, установить на них 

исправную телефонную связь или радиосвязь; 

1.3. ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах 

лесоматериалов. Ликвидацию производить путем вывоза организациями. 

Сжигание отходов запрещено; 

1.4. организовать добровольные пожарные команды, обеспечить их 

первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем 

(ранцевые огнетушители, мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры 

и т.п.); 

1.5. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

населения правилам пожарной безопасности. 

2. Руководителям предприятий и организаций: 

2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности территории, в местах массового пребывания населения 

оборудовать стенды по противопожарной тематике; 

2.2. установить контроль за исправностью телефонной связи с 

населенными пунктами; 

2.2. рекомендовать населению обеспечить дома первичными средствами 

пожаротушения (топоры, лопаты, багры, песок и т.п.). 

2.3. принять меры по улучшению противопожарного состояния 

подведомственных территорий; 

2.4. предусмотреть противопожарные разрывы установленной ширины на 

всей протяженности участков границы населенных пунктов поселений с 

лесным участком; 

2.5. предусмотреть звуковую систему оповещения населения о 

чрезвычайных ситуациях; 

2.6. организовать разборку бесхозяйных строений, создающих угрозу 

возникновения пожара; 

2.7. предусмотреть источники наружного противопожарного 

водоснабжения (пожарные гидранты, реки, озера, пруды, бассейны), 

расположенные в пределах 500 метров от любого строения населенного 

пункта; 

2.8. предусмотреть площадки (пирсы) у всех источников 

противопожарного водоснабжения, отвечающие требованиям по установке на 

них пожарных автомобилей для забора воды для целей пожаротушения; 

2.9. активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни; 

2.10. усилить работу по проверке противопожарного состояния жилого 

сектора. 

       3. Рекомендовать руководителям лесозаготовительных организаций 

установить дежурство на период пожарной опасности в нерабочее время. 
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      4. Распространить правоотношения возникшие с 01 апреля 2014года. 

      5. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

6. Признать утратившим силу постановление от 30.05.2013г. № 39 «О 

мерах по профилактике пожаров в весенне-летний период 2013г. на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава сельского поселения – 

Председатель Совета депутатов                                       

Кусье-Александровского                                             Д.И. Рыбникова.  

сельского поселения 
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УТВЕРЖДЕН 

Постановлением администрации                                                     

Кусье-Александровского 

сельского поселения                                                                                                

от 01.04.2014 № 11 

 

 

ПЛАН  

Мероприятий по подготовки к пожароопасному сезону 2014 года 

и охране лесов от пожаров на территории Кусье – Александровского 

сельского поселения 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственный  

за исполнение 

Срок исполнения 

1 2 3 4 

1. Профилактические меры по обеспечению противопожарной безопасности 

 1.1. Обеспечить своевременное 

выполнение мероприятий по 

противопожарному обустройству лесов, 

лесных поселков, устройству мест 

отдыха; установить агитплакаты и 

аншлаги вдоль дорог  

Руководители 

предприятий 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

 1.2. Предприятиям, организациям, 

имеющим в своем ведении железные и 

автомобильные дороги, трубопроводы, 

линии электропередач и связи, 

обеспечить проведение в пределах полос 

отвода и охранных зон 

подведомственных объектов, 

прилегающих к лесным массивам, 

комплекса противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

Правилами.  

Руководители 

предприятий и 

организаций 

В течение 

пожароопасного 

сезона 

 1.3. Обеспечить устройство 

минерализованных полос возле 

населенных пунктов, находящихся в зоне 

возможных лесных пожаров, вокруг 

организованных свалок, расположенных 

в лесу. Принять меры по ликвидации 

несанкционированных свалок.  

Руководители 

предприятий 

До начала         и в 

течение  

пожароопасного 

сезона 

 1.4. Проводить беседы, лекции на темы о 

значении леса,  необходимости 

осторожного обращения с огнѐм, 

соблюдении других требований 

пожарной безопасности в лесах и 

ответственности за их нарушение, а 

также действия при обнаружении 

пожаров со школьниками, местным 

Руководители 

предприятий, 

образовательных 

учреждений 

До начала         и в 

течение  

пожароопасного 

сезона 
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населением и работниками предприятий, 

организаций, производящих в лесу 

работы или имеющих в лесу объекты. 

 1.5. Использовать средства массовой 

информации для проведения бесед, 

лекций, опубликования статей пожарной 

тематики, оповещения населения о 

степени пожарной опасности в лесах 

района, о решениях по запрещению 

посещения лесов.  

Глава поселения До начала         и в 

течение  

пожароопасного 

сезона 

 2. Мероприятия по обеспечению своевременного обнаружения, расследования 

и ликвидации лесных пожаров. 

 2.1. Согласовать порядок взаимодействия 

при борьбе с лесными пожарами с ГКУ 

«27 отряд противопожарной службы 

Пермского края» и организациями, 

проводящими работы в лесах, 

предусмотрев в нем схему вызова лесной 

охраны на тушение пожаров в нерабочее 

время.  

Руководители 

предприятий 

До 01.06.2014г. 

 2.2. Отработать планы тушения лесных 

пожаров на совместных учениях, 

проводимых КЧС и ОПБ поселения. 

Глава поселения До 01.06.2014г. 

 2.3. Обеспечить в течение 

пожароопасного сезона надѐжную радио- 

и телефонную связь, подготовить к 

эксплуатации все средства связи. 

Руководители 

предприятий, 

арендаторы 

участков лесного 

фонда 

До начала         

пожароопасного 

сезона  

 2.4. Создать резервный фонд горюче-

смазочных материалов, продуктов 

питания, денежных средств на период 

чрезвычайной пожарной опасности и 

массового возникновения лесных 

пожаров.   

Руководители 

предприятий, 

арендаторы 

участков лесного 

фонда 

До начала         

пожароопасного 

сезона 

 2.5. Организовать дежурство 

ответственных работников  поселения на 

период пожарной опасности. 

Глава поселения В течение 

пожароопасного 

сезона 

 2.6. Продолжить укомплектование 

лесопожарных формирований 

техническими средствами, радиосвязью и 

пожарным инвентарем. 

Руководители 

предприятий 

В течение  

года 

 

 

 

 

 


