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с. Большое Ермаково

О подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду и мерах по

предупреждению и ликвидации пOжаров
на территории сельскоf0 поселения

Большое Ермаковсl муниципального
раЙона КошкинскиЙ.
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2" Утвеlзлttть график патрулирования населенных пунктов сельского
поселения Большое Ермаково на весенне-летний пожароопасный период
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2.2. Провести пожарно-техническое обследование объектов.
Выявленные недочеты режимного характера, не требуюrцих матери€lJIьных
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привести в исправное состояние все осветительные и
Установить порядOк отключения электроэнергии во
которые после окончан}lя рабочего дня не

Запретить использование самодельных
электронагревательных приборов.

2.4. Категорически запретить применение 0ткрытого огня (паяльных
ламп, факелов и т.п"). Запретить сжигание стерни, сухой травы и пожнивных
остатков. В весенне-летний период в условиях сухой, жаркой, ветреной
погоды или при получении штормового предyпреждения в с

населенных пунктах, в организациях временно приостанавливать проведение
пожароопасных работ.

2.5. Проверить и привести в исправное состояние противопожарную
технику, противопожарный инвентарь"

2.6. Обратить особое внимание на сохранность бж, складов ГСМ,
складов с материальными ценностями, места хранениrI автотр€lктфГЮЙ
техники, обеспечить их первичными средствами пожаротушения.

2.7. Организоватъ обучение населения правилам пожарной
безопасности по месту жительства органами местного самоуправления в

соответствии с Федеральным законом от 2I.|2.|994 года J\Ъ69-ФЗ. (О
пожарной безопасности>)" ],]: ,

2.8. Вопрос обеспечения пожарной безопасности населенных пуЁr.iтов

обсудить на обших собраниях граждан.
2.9 Установить срелства звуковой сигнализации для оповещения на

случай пожара, иметь запасы воды на случаЙ пожаротушения, уточнить
порядок вызова подразделений противопожарнgй службы.

по сносу бесхозных, выт}Мх

строений на территориях сельских поселений.
2.11.Организовать работу по поддержанию в технически исправном

состоянии в населенных пунктах систем водоснабжения, устройств
пожарных водоемов для забора воды в случаях пожара.

2.|2, Провести опашку лесонасаждениЙ' населенных пунктов, жилых
строений и объектов, прилегаюrцих к лесным и степным массивам, а также

затрат устранить"

2.3" Проверить и
силовые электросети.
всех помещениях,
контролируются.



границам
2.1З. Принять

кустарника,

соотношения 6:l:1:1:1 на каждые
соответствующим знаком.

4. Рекомендовать директору
организации летнего отдьIха детей:

с каждой
4.2.

собой.

глава сельского поселения
Большое Ермаково

обеспечить выполнение работ по устройству минерапизованных полос по
полос отвода.

меры по очистке отвода здании от сухоатоинои травы,
горючих матери€Lпов.

2.|4. Принять меры по ликвидации стихийных cBrLIIoK.

3. Рекомендовать сельскому населению у каждого жилого строения

установить емкостъ с водой, закрепить за каждым домовым хозяйством
одного из видов противопожарнOго инвентаря, с которым они должны
прибытъ на тушение пожара (ведро, багор, лопата, лестница, топор из

4.I. Откорректировать планы эвакуации людей при пожаре и провести
сменой практические тренировки по эвакуации людей.
Обеспечить объекты отдыха противопожарным оборудован

средствами пожаротушения, согласно норм.
5. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий

содержать на закрепленной территории, подвижные средства пожаротушениrI
и огнетушители в исправном состоянии, установить в соответствии с ГОСТ
опознавательные знаки 

"

Усилить контроль за выполнением мер пожарной безопасностlt в
жилом секторе, объектах экономики.

6.2. Провести подворный инструктаж в поселении по мерам пожарноЙ
безопасности. Организовать проверку противопожарного состояния жило.гq
сектора, территорий населенных пунктов поселения. ,, , ], ,,

8. Специалисту Администрации сельского поселеЕия Болmiцюе

Ермаково довести настояIцее постановление до сведения руководителей
организаций поселения, других заинтересованных лиц.

9. Опубликовать irастояtцее постановление в районной г€вете (
Официальный вестник)

10. Контроль за исполнением

10 домов), что должно быть отмечено
ll ,. 
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А.А.Горлеев
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1 .Заседание КЧС и оПБ СП
Большое Ермаково по вопросу

посеJIения в весенне-летнии
пожароопасный период 2018 года>

2 |Провеление с помощью средств
i массовой информации пропаганды

по вопросам собпюдения
. НаСеЛеНИеМ ПРаВИЛ ПОЖаРНОЙ
, безопасности на территориях
поселений.

:

З Выполнение противопожарных
] мероприятий в полосах отвода и
L отчуждения на подведом,ственной
i ПРеЛПРИЯТИЯМ ТеРРИТОРИИ, а ТаКЖе

i организаций, осуществляюlцих
l
: свою деятельность в сельском
i поселении.

Расчет сил и средств организаций,
привлекаемых для ликвидации
пожаров на терри,Iории сельского
поселения .

Проверка готовности
противопожарных формирований.
пожарной техники предприятий и
организаци й. привлекаемых к
ликвидации пожаров IIа

территории сельского поселения
в 2018 гол1.

Очистить территории
предприятий, 1^rреждений и

Fl *рявrешшв*&наýе }lе$}d}шриятхаfrt {_}твет*ти**ýý*ьЁ*

ýёсЕý{ыIIt11,1,е.j}}i

l Председатель КЧС] и

;ОПБ. секретарь

Редакция газеты,
Администрация СП,
руководитепи
организаций поселения
(по согласованию) и
образовательных

учрежлений

Руководители
l преДПриятиЙ и

. организаций поселения
,(по согласованию).

: Администрация
i сельского IIоселения,

:1
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кПротивопожарная безопасность .КЧС и ОПБ
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Администрация
сельского IIоселения.

l Руководители
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] населенных пунктов от мусора
сlхой растительности

учреждений,
администрация сельского
поселения.

il :l
июнь-август 2018г.

,. _,,.,.,"_,''*__.,ý.;,ilЕ.-:l

в течении всего
противопожарного

периода

10

1 Организовать и провести IIроверки
| объектов с массовым и ночным
;пребыванием людей с
! проведением противопожарных

. инструктажей с обслуживающим
персоналом

Провести проверку мест
: проживания неблагополучных
, семей, состоящих на гrете в

полиции.

i У*оrrrпaптование населенных
l пунктов первичными средствами
:пожаротушения и
противопожарным инвеЕтарем.

О МВД РФ по
Кошкинскому району,
ОНД (rru согласованию)

О МВД РФ по
Кошкинскому району (по
согласованию)

Администрация
сельского поселения.

11 , Организация и создание
L ПроТиВоПожарных Полос ВокрУГ

. НаСеЛеННЫХ ПУНКТОВ.

i расr,опо*енных вблизи лесных
массивов и сельскохозяиственньIх

угодий.

Администрация
сельского поселения, (по
согласованию),

руководители с/х
предприятий.

май - июль
201 8 г.

|2 , Проверкаработоспособности и
подготовка к летнему

i пожароопасному гtериоду

] ПОЖаРНЫХ ГИДРаНТОВ И ДРУГИХ
i источников вOдоснабжения в
, НаСеЛеННЫХ ПУНКТаХ, На l

i предприятиях, в учреждениях.

Адмитrистрация
сельского поселения.,
ПСОJФ49 (по
согласованию),

руководители
предприятий,

учрежлений
(по согласованию).

до l5 июня 201В г.
, 

;]1 l]ii

lз Установка указателей пожарных
гидрантоR и других источников
противопожарного
водоснабжения, а также ]

направления к ним.

\4 
1 
Подворный инструктаж жителей

i поселения rrо мерам пожарной
оеЗоПасНосТи. I

Адшrинистрация
сельского поселения..

руководители
предприятий.

учреждений
(по согласованию).

до 15 июня 2018г.

в течении всего
противопожарного

Рабочая группа по
предупреждению и
профилактике пожаров. периода

I


