
AДMинисTPAци,I
сЕЛЬскoгo ПoсЕЛЕни'I

Б OЛЬIIIAя кOIIсTAнTиIIOBкA
MyIIициПAЛьнoгo PAйOIIA

кoшIкинский
сANIAPскOЙ oБЛAсTи

ПoCTAнOBЛЕIIиЕ
05.04,20|7 г J\b 06

с. Бoльцraя КoнстaнтиIIoBкa

O пoдгoтoBке к Beсrнне.ЛеTIIeDIv
vПoя(apooПaснolvly ПеpиoДy Ir Mepaх пo

ПреДyпpе}цДrник) и ЛикBиДaции пo)кapoB
нa TеppиTopии сeлЬскoгo пoселrния

Больrшaя КoнстaнтиIIoBкa мyниципaлЬHoгo
paйoнa Кoшкинский.

B целяx Пo.цГoTo'ки к пo)KapooПaснo]vty ПеpиoДy' ПpeДyПpe)кДениЮ иJILIКBИДaЦLI'T пo}кapoB нa TеppиTopии селЬскoгo IToсrJIrния БoльrпaяКoнстaнти}IoBкa Мy'иципzlJlЬнoГo paйoнa Кorшкинский B 2017 Гo,ДУ, BсOOTBеTсTBии сo стaтьей 11 Федepa.lrьнoГo Зaкoнa oт 21.|2.|994 J\b68.ФЗ ',oзaщиTr нaсеЛeниЯ 14 TeppитopиЙ oT чpеЗBьrчaйньrх cитуaциfl ПpиpoДнoГo иTеxIloгенIIoгo xapaкTepa'', стaTьeй 18 ФедepЕrльнoГo зaкoнa oт |2,12.19g4ГoДaJ\9 б9.ФЗ (( o пoжapнoй бeзoпaснoсTи>' стaтьей 53 Леснoгo кo.цeксaPoссийскoй Федеpaции oT 04.12,2006 .oдa щ 200.ФЗ, pyкoBoДсTByЯсЬУстaвoм cелЬскoгo пoсeЛения Бoльrшaя Кoнстaнт""oйu, B цеЛЯxПpе.цoTBpaщеHиЯ BoзIlикнoBrния нpeзвьruaйньlх cитуaциЙ' сBЯ3aItньIХ сПo}кapaМи, a.цМинисTpaЦИЯ сеЛьскoгo ПoсеЛеEIия Бoльrпaя КoнстaнтинoBкaМyниЦипuшIЬнoгo paйoнa Кorцкинский Caмapскoй oблaсти

ПoCТAHOBЛlIЕT:

1. УтвеpдитЬ пЛaн пpoTиBoITo)кapнЬIx Mеpoпpи ятиЙ Пo Пo.цгoToBке кBrсе}Iнe.Летнei\,Iy пoжapooпaснoМy пepиoДy нa TeppиTopии сеЛьскoгoПocеления Бoльrшaя КoнстaIITиIIoBкa IшyнициIT€lЛЬнoгo paйoнa Кorпкинокий в2017 г. (пpилaгaeтся).

2. Утвеp.циTь гpaфик пaTpyлиpo'aни,l нaсеЛeнныx ПyIrкToB cеЛЬскoГoпoселеHия Бoльrшaя КoнстaнтинoBкa нa BесеHIIе.летний пoжapooпaсньrйПеpиo.ц 20|7 г.



2. Pекoмeн.цoBaTЬ pyкoBoдитeЛЯМ opгaнизaций, лpeдпpияттlЙ,сеЛЬскoxoзяйствeннЬIх ПpoизBoДсTBеннЬIХ кooпеpaTиBоB, нeЗa'исиМo oTopГaниЗaциoннo-Пpaвoвoй 
фopмьl сoбственнoсTи :

2.1. ПpoизвесTи paсЧет сил И сpeДсTB' пpиBЛекaеМьIx дЛя TyIIIr}rиЯ
;:}Жx Й:u 

сеЛьскoxoзяйственныx yГoДЬяx, вблизи нaсrленньIх ПyIIкToB

2.2. Пpoвeсти
BьIявлeнныe нeДoЧeTЬI
зaTpaT yсTpaнитЬ.

пox(apнo.TexниЧескoe oбсле.цoвaтИe oбъектoв.pexЙМнoгo хapaкTеpa' не щебyroщиХ МaTеpи€tJIьньIx

2.3. ПpoвеpиTЬ и ПpиBeсTи B испpaBнoе coсToяние Bсе oсBeTиTeлЬнЬIe исиЛoBЬIе эЛeкTpoсeTи. УстaнoвиTЬ пopЯ.цoк oTклIoчени,I элeкTpoэнеpгии BoBсех пoМeщенияx, кoTopЬIе Пoоле oкoнЧaния paбovего ДHЯ некolrTpoлиpyfoTся. Зaпpетить исПoЛЬЗoBaние сaМo.целЬнЬIxэлекTpoнalpeBaTелЬныx пpибopoв.

2.4. КaтeгopиЧeски зaпpeтиTЬ ПpиМенeние oTкpЬIToгo oгнЯ (пaяльньrхлaMп' фaкeлoв и т.п.). Зaпpeтить сжиГaниe сTepни' сyхoй TpaBЬI и ПoхtIlиBIIыХoстaткoв. B Bесеннe.летний пepиo.ц B yслoBиЯх сyxoй, жapкoй, вeтpенoйПoГo.цЬI ИЛИ пpи пoлyЧении штopМoBoгo пpeДyпpеxt.цения B селЬскиx
;KЪТJ"ТH1;-'"*'BopгaнИЗaЦИЯxBpeМeннoпpиoсTaIIaBЛиBaTЬпpoBеДeние

)TиBoпoхtff:;;Texникy' пpoTиBoпoжapньlй инBенTapь.
2.6. oбpaтить oсoбoe BниМaниe нa сoxpa}IнoсTЬ 6a', скЛaДoB ГCIVI,скЛa.цoB с МaтepиЕtлЬнЬIМи ценнoстЯМи, МесTa Хpal{eниЯ aBToTpaктopнoйTexIIики' oбeспечить Их пepBичныМи сpe.цсTBaМи пoжapoTyllleния.2.7. opгaнизoвaть oбуrЪниe 

"u..,.""" пpaBиЛaМ пoжapнoйбезoпaснoсTи пo МесTy )китeлЬстBa opгaнaМи МесTI{oгo сaМoyпpaBлeния Bс..TBеTсTBии с ФедepaльнЬIМ зaкoнoМ oT 2I.I2.|994 гo.цa j\(b69-ФЗ. (oпo}кapнoй бeзoпaснoсTи).
2.8. Boпpoс oбeспeЧeния пoжapнoй безoпaснoсTи IIaсеЛеЕнЬIХ ПyIIкToBoбсyдить нa oбщих сoбpaниях. ГpalкДaн.2.9 УcтaIIoBиTЬ сpeДсTBa звyкoвoй сигн€tJIиз aЦИИ.цЛя oпoBещениЯ нacлуtaЙ Пoжapa' иМеTЬ зaпaсы вo,цЬI нa сЛyЧaй пoжapoTyllleния, yToЧниTЬПopяДoк BЬIзoBa ПoДpaз,целений ПpoTиBoпoжapнoй слyжбьI.2.10. opгaнизoBaTЬ и .,po"oд,,i puоoф Пo снoсy бесхoзньlx' BеTхихстpoений нa Tеppитopияx сeЛЬских пoсeлений.
2.ll.opгaнизoBaTь paбoтy пo пo.ц.цеp)кaник) B Tеxничeски исПpa'HoМсoсToянии B нaселeнныx пyнктax сисTeM вoдoснaбxtения, yстpoйствпoжapнЬIx Bo.цoеМoB ДЛЯ зaбopa Bo.цЬI B слrraЯХ пo)кapa.2.|2. Пpoвeсти oпaшкy лeсoнacФк.ц eниЙ, нaсеЛенHЬIХ пyнкToB, )килыxстpoeний и oбъeктoв, пpиЛeгaющих к лeснЬIМ и сT.пIIыМ МaссиBaМ' a TaЮI(е



oбеспечиTЬ вЬIпoлнeHие paбoт пo yсTpoйствy МинepaлизoBaннЬIх ПoЛoс пo|paIIицaM 
)иIrq.гт. lлAhтт Е^ 

пoЛoс 
wдlrJvDC 

oтBo.цa.2.|з. Пpинять Меpы пo oчисTке oTBo/ц a здaниЙ oT сyхoстoйнoй TpaBЬI'кyстapникa, 
гopЮчиx

?.|4. Пpинять МеpьI пo ликBи.ц aЦИLIстиxийньrx сB€tJIoк. 
MaTepи€lJIoB.

3. Peкoмeн.цoBaTЬ сrлЬскoМy нaсeЛeншo y кDI(.цoгo x(илoгo сTpoeниЯyсTaI{oBиTь eМкocть с вoдoй, ЗaкpепиTь зa кDI(ДЬIМ .цoМoBЬIМ xoзяйствoмoДнoгo из Bи.цoB ПpoTиBollox(apнoгo инBeнтapЯ, с кoTopыМ oни ДoЛ)кнЬIпpибьrть нa .yT:"1. пo)кapa i".дP9, б;й, ЛoпaTa' лeсTI{ицa' Toпop ИЗсooтнoшIeHуIЯ 6:1:1:1:1 нa кu'к.цьlе 10 дo'o";, ''o дo,,*"o^о",." oTМечe'oсooTBеTсTByIoщиM знaкoМ.
4. Pекoмен.цoBaTЬ .циpeкTopy ГБoУ Бoльrпaя КoнстaнтиIloBкa БoгaтoвoйB.A. пo opгaнизaции летI{eгo oтДЬIxa дeтeй:4.1. oткoppeкTиpoBaTЬ пЛaнЬI эBaкyaции лloдей пpи пo)кapе и пpoBесTис кaждoй сменoй пpaкTиЧескиe TpeI{иpoBки пo эBaкyaции лroдей.4.2. oбeспeчить oбъектЬI oTДьIxa пpoTиBoпoжapньlм oбopyдoBallиеМ исpе.цсTBaМи пoжapoTyшeния' сoглaснo нopM.

5. PeкoмeндoBaTЬ pyкoBo.циTеJUII\{ сeлЬскoxoзяйственI{ЬIx пpeдпpиятийсoДеpжaTЬ IIa Зaцpеплeннoй TeppиTopии, пo.цBи)I(нЬre cpе.цсTBa пo)кapoTyIIIeни,Iи oгI{eтy[IиTeли B исПpaBIIoМ сoсToЯHИИ, yсTaIIoBиTь B сooTBeTсTBии с ГoCToпoзнaвaTeльнЬIе знaки.
Усилить кoнтpoлЬ зa BьIпoлнeниеМ Меp пoжapнoй безoпaснoсTи BжиЛoМ секTopе' oбъектaх экoнoМики.

6.2. Пpoв:сTи Пo.цBopнЬIй инстpyкTaж B пoселении пo MepaМ пoжapнoйбeзoпaснoсти. opгaнизo"u." .,po'epкy пpoTиBoпo)кap'oГo сoсToяIlиЯ жиЛoГoсектopa' тeppиTop ий нaceлeннЬIx пyнктoB пoсeЛения.8. CпeциaлLIcTУ A.цминисTpaЦИI4 сеЛЬскoгo пoселения БoльrшaяКoнстaнтиIIoBкa (Hефедoвa o.Г.)^/цoBесTи 
"u.'o"щ.. ПoсTaHoBЛeние .цo

;:i.'* 
pyкoвoдителей opГaнизaций пoсe ЛeHИЯ, Дpyгих зaинTеpесoBaIIных

9. oпyбликoBaTЬ нaсToящee пoсTaнoBлeние в oфици€lJlЬнoп4 BeсTникepaйoннoй г€tзeтe <<Ceвеpньrе FIивы>.

сoбoй.10. 
КoнтpoлЬ зa испoЛнeниеМ нaсToящeгo пoстaIIoB IIeHИЯoсTaBЛЯк) Зa

Глaвa оeлЬскoгo ПoсеЛени,l
Бoльrпaя КoнстaнтинoBкa

Е.И. ПлaтoIIoBa
п0ceлeliиt



                    Приложение 

                                                                                      к Постановлению 

 Администрации сельского  поселения 

                                                                                           Большая Константиновка 

                                                                                          от «05» апреля 2017 г. № 06 

                                                                                    
ПЛАН 

противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду, на территории сельского поселения Большая Константиновка 

 в 2017 году 
 

 

№ 

№ 

п.п.  

Наименование  мероприятий  Ответственные 

 исполнители  

Срок исполнения  

1  Заседание КЧС и  ОПБ  СП Большая 

Константиновка по вопросу 

«Противопожарная безопасность 

поселения в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года» 

Председатель КЧС и 

ОПБ,  секретарь 

КЧС и ОПБ  

апрель 2017г. 

2  Проведение с помощью средств 

массовой информации пропаганды по 

вопросам соблюдения населением 

правил пожарной безопасности на 

территориях поселений. 

Редакция газеты, 

Администрация СП, 

руководители 

организаций 

поселения (по 

согласованию) и 

образовательных 

учреждений. 

в течение 

пожароопасного 

периода 

3  Выполнение противопожарных 

мероприятий в полосах отвода и 

отчуждения на подведомственной 

предприятиям территории, а также 

организаций, осуществляющих свою 

деятельность в  сельском поселении. 

Руководители  

предприятий и  

организаций 

поселения (по 

согласованию). 

апрель - май  

2017 г. 

4  Расчет сил и средств  организаций, 

привлекаемых для ликвидации  

пожаров на территории сельского 

поселения . 

 

 Администрация 

сельского поселения. 

до  

25 апреля 

2017 г. 

5  Проверка готовности 

противопожарных формирований, 

пожарной техники предприятий и 

организаций, привлекаемых к 

ликвидации  пожаров на территории 

сельского поселения    в 2017 году.  

 

 Администрация 

сельского поселения. 

до 30 апреля 

 2017 г. 

6  Очистить территории предприятий, 

учреждений и населенных пунктов от 

мусора и сухой растительности 

Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

до 30 апреля 2017г. 



администрация 

сельского поселения. 

7 Организовать и провести проверки 

объектов с массовым и ночным 

пребыванием людей с проведением 

противопожарных инструктажей с 

обслуживающим персоналом 

О МВД РФ по 

Кошкинскому району, 

ОНД (по 

согласованию) 

апрель-май 2017г. 

8 Провести проверку мест проживания 

неблагополучных семей, состоящих на 

учете в отделе полиции. 

 О МВД РФ по 

Кошкинскому району 

(по согласованию) 

В течении всего 

противопожарного 

периода 

10 Укомплектование населенных 

пунктов первичными средствами 

пожаротушения и противопожарным 

инвентарем.  

Администрация 

сельского поселения. 

апрель-май 2017г. 

11  Организация и создание 

противопожарных полос вокруг 

населенных пунктов, расположенных 

вблизи лесных массивов и 

сельскохозяйственных угодий.  

Администрация 

сельского поселения, 

(по согласованию), 

руководители с/х 

предприятий.  

апрель - май 

2017 г. 

12 Проверка работоспособности и 

подготовка к летнему 

пожароопасному периоду пожарных 

гидрантов и других источников 

водоснабжения в населенных пунктах, 

на предприятиях, в учреждениях.  

Администрация 

сельского поселения., 

ПСО№49  (по 

согласованию), 

руководители 

предприятий, 

учреждений                       

(по согласованию). 

до 15 апреля 2017 г. 

13 Установка указателей пожарных 

гидрантов и других источников 

противопожарного водоснабжения, а 

также направления к ним.  

Администрация 

сельского поселения., 

руководители 

предприятий, 

учреждений                              

(по согласованию). 

до 30 апреля 2017г.  

14 Подворный инструктаж жителей 

поселения по мерам пожарной 

безопасности. 

Рабочая группа по 

предупреждению и 

профилактике 

пожаров. 

В течении всего 

противопожарного 

периода 
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