
Об утверждении Плана дополнительных  

мероприятий по предупреждению пожаров 

в весенне-летний период 2017 года на  

территории Бисерского сельского поселения 

 

         Руководствуясь Федеральными Законами от 21.12.1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности, от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 

года №390 «О противопожарном режиме», приказом МЧС России от 26 

января 2016 года  № 26 «Об утверждении порядка использования открытого 

огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и 

землях запаса», статьей 37 Устава Бисерского сельского поселения в целях 

усиления пожарной безопасности  Бисерского сельского поселения, объектов 

различных форм собственности и своевременной подготовки к весенне-

летнему пожароопасному периоду 2017 года 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в весенне-летний период 2017 на 

территории   Бисерского сельского поселения. 

2. Постановление № 12 от 07.04.2016 года считать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения                                                                       А.В. Кононенко 

 

 

 

 

 

 

 

16.05.2016 42 

 



 

УТВЕРЖДЕН  

постановлением администрации  

Бисерского сельского поселения  

От 15.05.2017 года № 42 

 

План  

Дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров  

в весенне- летний период 2017 года на территории Бисерского  

сельского поселения. 

 

   В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 

года на территории Бисерского сельского поселения провести следующие 

мероприятия. 

 1. Проверить противопожарные гидранты. 

 2. Проверить противопожарные водоемы (искусственные). 

 3. Проверить подъезды к естественным водоемам. 

 4. Проверить звуковую систему оповещения населения о чрезвычайных 

ситуациях. 

 5. Активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни. 

 6. В связи с предстоящими летними каникулами,  администрации  совместно 

с учебными заведениями,  провести разъяснительную работу с родителями    

«Правила поведения детей в пожароопасный летний период в лесу»  

  7. Не допускать разведение костров ближе 50 метров от жилых построек. 

  8. В период сухой жаркой и ветреной погоды ввести полный запрет на 

разведение костров, проведение пожароопасных работ, топку печей, 

кухонных очагов и котельных установок. 

  9. Проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре. 

 


