
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПЛОТАВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

АЛЕЙСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
02.03.2017                                                                                                                   №  06 

с.Плотава 

 

 

О мероприятиях по подготовке к 

пожароопасному периоду 2017 года  

 

    

     В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 г № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

1.   Утвердить план мероприятий по профилактике и тушению пожаров на 

территории Плотавского сельсовета в пожароопасный период 2017 года 

(прилагается).  

2.      Продолжить обучение населения мерам пожарной безопасности.  

3.      Выявить и взять на учет неблагополучные семьи.  

4.      Периодически проводить проверки чердаков и подвалов и нежилых 

помещений.  

5.      Проводить выступление ответственных за противопожарную безопасность в 

трудовых коллективах и в школе. 

6.      Провести комплекс целенаправленных информационных мероприятий среди 

населения, направленных на недопущение пожаров и выполнение первичных мер 

пожарной безопасности.  

7.      Держать в исправном состоянии и постоянной готовности пожарный 

автомобиль.  

8. Произвести опашку населенного пункта, объектов сельскохозяйственного 

назначения в целях создания противопожарных разрывов.  

9.      Руководителям организаций, владельцам личных подворий запретить 

разведение костров, сжигание мусора, отходов, выжигание сухой травянистой 



растительности на земельных участках поселения, а также стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения в пожароопасные периоды.  

10. Провести ревизию оборудования водонапорной башни  для забора воды 

пожарными автомобилями.  

11. Организовать работу по содержанию в противопожарном состоянии жилых и 

общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности.  

12. Поддерживать готовность сил и средств добровольного пожарного 

формирования. 

13. Провести очистку территории поселения от сгораемого мусора и сухой 

растительности.  

14. Настоящее постановление обнародовать в установленном порядке. 

14. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава сельсовета                                                                             Н.М. Ивашутина 

                                                                                       

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден постановлением 

Администрации Плотавского сельсовета 

Алейского района Алтайского края 

от  02.03.2017  №  06 

 

                                             КОМПЛЕКСНЫЙ   ПЛАН 

мероприятий по профилактике и тушению пожаров на территории Плотавского 

сельсовета в пожароопасный период 2017 года 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители 

1.  

Уточнение планов действий сельского поселения и 

организаций по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с  

пожарами, а также порядка привлечения населения, 

добровольных пожарных формирований, транспорта, 

средств пожаротушения на случай тушения  пожаров. 

До 10 

марта 2017 года 

Администрация 

поселения  

 

2.  

Уточнение планов эвакуации населения, 

планирование и подготовка мест на случай эвакуации 

населения и материальных ценностей из 

пожароопасных районов. 

до 25 марта 

2017 года 

Администрация 

поселения  

3.  Проверка готовности ДПК 

до 31 марта 

2017 года 

Глава сельсовета 

 

4.  

Организация и проведение мероприятий по уборке и 

вывозу горючего мусора с территории населенного 

пункта, очистке территорий от сухой травы в местах 

прилегания к жилым домам и другим строениям. 

до 15 апреля 

2017 года 

Глава сельсовета  

 

5.  

Оборудование площадки для забора воды пожарными 

автомобилями на берегу водоема, находящегося в 

границах поселения. 

до 15 апреля 

2017 года 

Глава сельсовета  

6.  

Установка у жилых строений и административных 

зданий емкостей, бочек с водой, определение вида 

инвентаря, с которым жильцы домов обязаны 

прибыть на тушение пожара. 

До 15 апреля 

2017 года 

Глава сельсовета, 

владельцы 

домовладений 

7.  

Обеспечение готовности пожарной техники, 

прицепных цистерн, необходимого оборудования, 

противопожарного снаряжения, а также системы 

связи и оповещения. 

До 15 апреля 

2017 года 

глава сельсовета  

8.  

Создание резерва  передвижных емкостей для 

подвоза воды, необходимого оборудования, 

противопожарного снаряжения и инвентаря 

До 15 апреля 

2017 года 

Руководители 

объектов экономики  

9.  

Организация обучения личного состава 

добровольного пожарного формирования. 

 

До 15 апреля 

2017 года 

Глава сельсовета  

 



10.  

Проведение тренировки по отработке тактики и 

технологии тушения природных пожаров силами 

добровольной пожарной команды в сельском 

поселении 

До 15 апреля 

2017 года 

Глава сельсовета 

11.  
Организация дежурства членов добровольной 

пожарной команды. 

в течение  

пожароопасного 

периода 2017 года 

Глава сельсовета 

 

12.  
Организация силами местного населения 

патрулирования села, особенно в ночное время 

В течение 

пожароопасного 

периода 2017 года 

Глава сельсовета 

13.  
Обеспечение выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельского поселения 

В течение 

пожароопасного 

периода 2017 года 

Глава сельсовета 

14.  

Проведение занятий с учащимися в рамках 

программы ОБЖ по вопросам недопущения палов 

сухой травы и соблюдение правил пожарной 

безопасности 

В течение 

пожароопасного 

периода 2017 года 

Завед. филиалом 

Плотавская ООШ 

15.  
Организация контроля за соблюдением запрета 

выжигания сухой травянистой растительности 

В течение 

пожароопасного 

периода 2017 года 

Глава сельсовета, 

депутаты сельсовета 

   

 


