
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БОЛЬШАЯ КОНСТАНТИНОВКА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КОШКИНСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 10.04.2020 года   № 21 

 

с. Большая Константиновка 

 

О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду и мерах 

по предупреждению и ликвидации пожаров на территории 

сельского поселения Большая Константиновка муниципального 

района Кошкинский. 

 

В целях подготовки к пожароопасному периоду, предупреждению и 

ликвидации  пожаров на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский в 2020 году, в 

соответствии со статьей 11  Федерального закона от 21.12.1994 №68-ФЗ "О 

защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера", статьей 18 Федерального закона  от 12.12.1994 года 

№ 69-ФЗ « О пожарной безопасности», статьей 53 Лесного кодекса 

Российской Федерации от 04.12.2006 года № 200-ФЗ, руководствуясь 

Уставом сельского поселения Большая Константиновка, в целях 

предотвращения возникновения  чрезвычайных ситуаций, связанных с 

пожарами, администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке к 

весенне-летнему пожароопасному периоду на территории сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский в 

2020 г. (прилагается). 

2. Утвердить график патрулирования населенных пунктов сельского 

поселения Большая Константиновка на весенне-летний пожароопасный 

период 2020 г. 



3. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, 

сельскохозяйственных производственных кооперативов, независимо от 

организационно-правовой формы собственности:   

3.1. Произвести расчет сил и средств, привлекаемых для тушения 

пожаров  на сельскохозяйственных угодьях, вблизи населенных пунктов 

поселений.                                                                                     

3.2. Провести  пожарно-техническое обследование объектов. 

Выявленные недочеты режимного характера, не требующих материальных 

затрат устранить. 

3.3. Проверить и привести в исправное состояние все осветительные и 

силовые электросети. Установить порядок отключения электроэнергии во 

всех помещениях, которые после окончания рабочего дня не 

контролируются.  Запретить использование самодельных 

электронагревательных приборов.        

3.4. Категорически запретить применение открытого 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 предупреждения в сельских 

населенных пунктах, в организациях временно приостанавливать проведение 

пожароопасных работ.                                                                                                

 3.5. Проверить и привести в исправное состояние противопожарную 

технику, противопожарный инвентарь.  

3.6. Обратить особое внимание на сохранность баз, складов ГСМ, 

складов с материальными ценностями, места хранения автотракторной 

техники, обеспечить их первичными средствами пожаротушения.                                       

 3.7. Организовать обучение населения правилам пожарной 

безопасности по месту жительства органами местного самоуправления в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69-ФЗ. «О 

пожарной безопасности». 

3.8. Вопрос обеспечения пожарной безопасности населенных пунктов 

обсудить на общих  собраниях граждан.                                                                                                                                              

 3.9 Установить средства звуковой сигнализации для оповещения на 

случай пожара, иметь запасы воды на случай пожаротушения, уточнить 

порядок вызова подразделений противопожарной службы.                                                                                  

 3.10. Организовать и  проводить работу по сносу бесхозных, ветхих 

строений на территориях сельских поселений.                                                                                                                                                                                        

 3.11.Организовать работу по поддержанию в технически исправном 

состоянии в населенных пунктах систем водоснабжения, устройств 

пожарных водоемов для забора воды в случаях пожара.                                                                 

 3.12. Провести опашку лесонасаждений, населенных пунктов, жилых 

строений и объектов,  прилегающих к лесным и степным массивам, а также  
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                     Приложение 

                                                                                      к Постановлению 

 Администрации сельского  поселения 

                                                                                           Большая Константиновка 

                                                                                          от  10.04.2020 года  №21  

                                                                                    
ПЛАН 

противопожарных мероприятий по подготовке к весенне-летнему пожароопасному 

периоду, на территории сельского поселения Большая Константиновка 

 в 2020 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 2019 года» 

Председатель КЧС и 

ОПБ,  секретарь 

КЧС и ОПБ  

апрель 2020г. 

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  

2020 г. 

4  Расчет сил и средств  организаций, 

привлекаемых для ликвидации  

пожаров на территории сельского 

поселения . 

 

 Администрация 

сельского поселения. 

до  

25 апреля 

2020 г. 

5  Проверка готовности 

противопожарных формирований, 

пожарной техники предприятий и 

организаций, привлекаемых к 

ликвидации  пожаров на территории 

сельского поселения    в 2019 году.  

 

 Администрация 

сельского поселения. 

до 30 апреля 

 2020 г. 

6  Очистить территории предприятий, 

учреждений и населенных пунктов от 

мусора и сухой растительности 

Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

до 30 апреля 2020г. 



№ 

№ 

п.п.  

Наименование  мероприятий  Ответственные 

 исполнители  

Срок исполнения  

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 2020г. 

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 2020г. 

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 

2020 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 30 апреля 2020 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 2020г.  

14 Подворный инструктаж жителей 

поселения по мерам пожарной 

безопасности. 

Рабочая группа по 

предупреждению и 

профилактике 

пожаров. 

В течении всего 

противопожарного 

периода 

 
 

 
 

 


	01
	02
	03

