
                                                                                                                          Приложение №1 

                                                                                                                          к Постановлению 

                                                                                                                          от 01.04.2019 г. №  02-05/09 

 

ПЛАН 

   мероприятий по профилактике и тушению пожаров в населенных пунктах и на объектах 

жизнедеятельности расположенных на территории сельского поселения «Село Спас-

Загорье» 

 

№ 

п/п 

      Проводимые мероприятия Срок 

исполнения 

 

Исполнитель 

   1                           2           3            4 
1. Обеспечить выполнение первичных мер 

пожарной безопасности на территории 

поселения и на предприятиях 

постоянно в 

течении года 

Администрация, 

Руководители 

организаций, 

Руководитель 

ДПК 

2. Уточнить списки старост населенных 

пунктов, порядок связи с ними с целью 

своевременного информирования и 

оповещения населения об угрозе 

чрезвычайной ситуации 

До 05.04.2019 Администрация 

3. Предприятиям, учреждениям и 

индивидуальным предпринимателям 

подготовить имеющуюся в собственности 

водовозную и землеройную технику для 

возможного использования 

До 05.04.2019 Руководители 

организаций     

4. Рекомендовать руководителям предприятий, 

учреждений и организаций  независимо от 

форм собственности, расположенных на 

территории поселения: 

       -Усилить контроль за соблюдением 

требований пожарной безопасности на 

имеющихся объектах. 

       -Провести дополнительные 

противопожарные инструктажи работников 

организации. 

       -Обеспечить запас воды  для целей 

пожаротушения. 

        -Принять меры по скашиванию травы, 

уборке валежника, древесного хлама, иного 

горючего мусора с территорий, 

прилегающих к границам предприятий, 

организаций. 

        -Запретить проведение пожароопасных 

работ, в том числе проведение 

сельскохозяйственных палов, сжигание 

стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полях, сжигание мусора и 

порубочных остатков.      

До 05.04.2019 Руководители 

организаций     



5. Отработать схемы подачи и подвоза воды 

для обеспечения пожаротушения 

населенных пунктов, в которых отсутствуют 

водоисточники 

До 05.04.2019 Администрация, 

Руководитель 

ДПК-Погодин 

А.С. 

6 Провести обустройство минерализованных 

полос по периметру населенных пунктов, 

расположенных в угрожаемой зоне от 

лесных массивов и сельхозугодий 

До 15.04.2019 Собственники 

земельных 

участков 

7          Организовать  работу по приведению 

в готовность добровольной пожарной 

команды, спланировать и провести 

тренировки  в целях проверки их готовности 

к ликвидации возможных природных 

пожаров: 

           - провести осмотр и техническое 

обслуживание закрепленной за ними 

техники (прицеп-цистерн - ЦВ -4 (2) м.куб и 

др. емкости), пожарно-технического 

инвентаря; 

           - обеспечить заправку техники 

горюче смазочными материалами 

огнетушащими веществами; 

           - организовать силами членов 

добровольной пожарной команды с 

привлечением депутатов и наиболее 

подготовленных граждан патрулирование 

населенных пунктов; 

           - активизировать работы по 

распространению  листовок, памяток на 

противопожарную тематику, наглядную 

агитацию размещать в местах массового 

пребывания людей, на информационных 

досках; 

 

До 05.04.2019 Руководитель 

ДПК-Погодин 

А.С. 

8 Провести очистку территорий населенных 

пунктов, организаций, придомовых 

территорий граждан  от сгораемого мусора. 

Апрель-май Администрация,  

руководители 

предприятий, 

собственники 

едвиж. 

Имущества, 

жители 

9 Обязать граждан  регулярно проводить 

обкашивание своих земельных участков от 

сухого травостоя. 

июнь-август Администрация, 

собственники 

едвиж. 

Имущества 

жители 

10 Провести проверку жилых домов лиц, 

склонных к злоупотреблению спиртных 

напитков. 

по мере 

необходимости 

Администрация , 

участковый РОВД  

11 Организовать проверку первичных средств 

пожаротушения в Спас-Загорской школе. 

Май Руководитель 

ДПК – Погодин 

А.С., 



12. Установить в каждом населенном пункте 

простейшие устройства оповещения людей   

в случае пожара (рынды). 

Апрель-май Администрация. 

Руководитель 

ДПК 

13. Провести сходы граждан в каждом 

населенном пункте по вопросам палов сухой 

травы и соблюдения правил пожарной 

безопасности  

Апрель-май Администрация 

14. Проводить постоянно инструктажи и 

обучение населения мерам пожарной 

безопасности ( под роспись). 

постоянно Администрация. 

Руководитель 

ДПК 

15. Направить всем организациям , независимо 

от форм собственности письма о 

приведении  территорий  в 

противопожарное состояние. 

Апрель Администрация 

 

 

 

 


