АДМИНИСТРАЦИЯ
БОЛЬШЕПЕСЧАНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НАЗЫВАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.01.2017

№9
с.Большепесчанка

О мерах по усилению пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период 2017 года.

В целях подготовки к пожароопасному сезону, предотвращения
возникновения пожаров в населенных пунктах и лесных массивах,
своевременной их локализации на территории Большепесчанского сельского
поселения
1.Утвердить План мероприятий по усилению пожарной
безопасности в населенных пунктах на весеннее-летний пожароопасный
период 2017 года (приложение № 1).
2. Утвердить План основных мероприятий по предупреждению и
ликвидации лесных пожаров в пожароопасный период 2017 года
(приложение № 2).

Глава
сельского поселения

Н.П. Михальцова

Утверждены протоколом
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности Большепесчанского
сельского поселения от 20.01.2017 № 1

МЕРОПРИЯТИЯ
по усилению пожарной безопасности на весенне-летний
пожароопасный период 2017 года
№
п/п
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий

Срок
Ответственный за
исполнения
исполнение
Уточнение
резервов
финансовых
и
до
Глава сельского
материальных ресурсов на ликвидацию 01.04.2017 поселения
возможных ЧС и для первоочередного
жизнеобеспечения
населения.
Создание
запасов противопожарного оборудования,
снаряжения и инвентаря.
Принятие мер по приведению техники
до
Глава сельского
подразделений всех видов пожарной охраны в 15.04.2017 поселения
исправное состояние и обеспечению ГСМ не
менее 50 литров
Проведение проверки системы оповещения
до
Глава сельского
населения и учреждений сельского поселения 15.03.2017 поселения
при угрозе или возникновения ЧС в
пожароопасный
период.
Доведение
до
сведения каждого жителя сигналов об
экстренной эвакуации и порядок действия.
Обеспечить бесперебойную работу
постоянно Глава сельского
водонапорных башен
поселения
Запретить несанкционированное перекрытие
постоянно Глава сельского
дорог, проездов, подъездов к зданиям,
поселения
сооружениям и водоисточникам, установку
всевозможных арок в населенных пунктах
сельского поселения
Очистить территории населенных пунктов,
апрель-май Глава сельского
предприятий и организаций от сгораемого
поселения,
мусора
руководители
предприятий и
организаций (по
согласованию)
Не допускать в весенне-летний пожароопасный
с
Глава сельского
период сжигания остатков грубых кормов,
01.05.2017 поселения,
сухой травы и других горючих отходов на
руководители
территории сельского поселения, предприятиях
предприятий и
и учреждениях
организаций (по
согласованию)
Организовать проведение бесед на
апрель-май Быструшкина И.А.противопожарную тематику в
инспектор по статобщеобразовательных учреждениях и
учету администра-

организациях

9.

10.

Провести подворный обход на территории
сельского поселения, сходы граждан с целью
обучения населения правилам пожарной
безопасности
Не допускать ввоз грубых кормов (сено,
солома) в населенные пункты и размещение
его в противопожарных разрывах строений
жилого сектора

ции сельского посения, руководители
учреждений и
организаций (по
согласованию)
1-2 квартал Глава сельского
поселения

до
01.10.2017

Глава сельского
поселения

Утверждены протоколом
Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС
и обеспечению пожарной безопасности Большепесчанского
сельского поселения от 20.01.2017№1

МЕРОПРИЯТИЯ
по предупреждению и ликвидации
лесных пожаров в пожароопасный период 2017года
№
п/п
1

2

3

4

6

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
постоянно

Исполнитель

Взять под контроль населенные пункты,
Глава сельского
расположенные в лесных массивах или
поселения
непосредственной близости от них.
Организовать проведение мероприятий по
по мере
Глава сельского
первоочередному обеспечению
необходимости поселения
населенных пунктов, попадающих в зоны
наибольшего риска возникновения
пожаров, связью, запасами воды и
пожарного инвентаря с его подворным
распределением. Не допускать случаев
отключения телефонной связи на объектах
лесного хозяйства.
Определить состав сил и средств,
до 20.04.2017 Глава сельского
привлекаемых для выполнения работ по
поселения, лесники
предупреждению и ликвидации лесных
пожаров, организовать и провести
проверки готовности их к действиям,
проверить реальность оперативных планов
по тушению лесных пожаров.
Организовать контроль за сжиганием
на весенний
Глава сельского
соломы, пожнивных останков и стерни.
период
поселения,
Запретить выжигание травы на лесных
руководитель СПК
полянах, лугах, полях, на землях лесного
«Большепесчанское»
фонда и на земельных участках
(по согласованию)
непосредственно примыкающих к лесам, а
также к защитным и озеленительным
лесонасаждениям.
Места и время проведения
контролируемых выжиганий согласовать с
представителями лесной службы и
сектором по мобподготовке, ГО и ЧС.
Сведения о проведении контролируемых
выжиганий
представить в комиссию по чрезвычайным
ситуациям администрации
муниципального района за 2 суток до их
проведения.
Организовать разъяснительную работу
до 30.04.2017 Директор средней

7

среди учащихся о бережном отношении к
лесу, недопустимости поджогов сухой
травы, соблюдения правил пожарной
безопасности при разведении костров,
особенно в период сухой и жаркой
погоды.
Провести сходы граждан населенных
пунктов по проведению разъяснительных
бесед о правилах пожарной безопасности
в лесу

школы, лесник
(по согласованию)

до 30.04.2017

Глава сельского
поселения

