
Об утверждении Плана дополнительных  
мероприятий по предупреждению  
пожаров в весеннее-летний период 2017  
года на территории Кусье-Александровского  
сельского поселения  
 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 

390 «О противопожарном режиме», приказам МЧС России от 26 января 2016 г. 

№ 26 «Об утверждении Порядка использования открытого огня и разведения 

костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запасов» статьей 

3 Устава Кусье – Александровского сельского поселения, в целях усиления 

пожарной безопасности на территории Кусье – Александровского сельского 

поселения, объектов различных форм собственности и своевременной 

подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в весеннее-летний период 2017 года на территории 

Кусье-Александровского сельского поселения. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в 

здании администрации Кусье-Александровского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава сельского поселения –  
председатель совета депутатов 
Кусье-Александровского                                                               Д.И. Рыбникова 
сельского поселения 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2017 № 24 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 07.04.2017 № 24 

 

План 

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров в  

весеннее-летний период 2017 года на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения 

 

      В рамках подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года 

на территории Кусье-Александровского сельского поселения 

1. Разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности  

на территории Кусье-Александровского сельского поселения: 

1.1.  обеспечить противопожарные разрывы установленной ширины на всей 

протяженности участков границы поселения с лесным участком; 

1.2.  организовать разборку бесхозяйных строений, создающих угрозу 

возникновения пожара; 

1.3.  обеспечить площадки (пирсы) у всех источников противопожарного 

водоснабжения для забора воды пожарной техникой для целей пожаротушения; 

1.4.  обеспечить условия для забора воды из источников наружного 

водоснабжения; 

1.5.  запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений, для 

разведения костров и сжигания мусора; 

1.6.  активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни; 

1.7.  усилить работу по проверке состояния жилого сектора. 

    2. Рекомендовать руководителям организаций различных форм 

собственности, предпринимателям, арендаторам, управляющей компании 

жилыми домами: 

2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности 

подведомственных территорий и объектов, включающие:  

2.1.1. очистку объекта и прилегающей к нему территории, в том числе в 

пределах противопожарных расстояний между объектами, от горючих отходов, 

мусора, тары и сухой растительности. Не допускается сжигать отходы и тару в 

местах, находящихся на расстоянии менее 50 метров от объектов; 

2.1.2. проверку источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним. Направление движения к пожарным гидрантам и 

водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно 

обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения; 
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2.1.3. обеспечение помещений первичными средствами пожаротушения в 

соответствии с требованиями Правил противопожарной безопасности в 

Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

2.1.4. обеспечение выполнения на объекте требований, предусмотренных 

статьей 12 Федерального закона от 23 февраля 2013 г. № 15-ФЗ «Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий 

потребления табака». Запретить курение на территории и в помещениях 

складов и баз, на объектах торговли и хранения легковоспламеняющихся и 

горючих жидкостей и горючих газов, на пожаровзрывоопасных и 

пожароопасных участках; 

2.1.5. обеспечение наличия звуковой сигнализации для оповещения людей 

при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для целей пожаротушения 

в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона от 22 июля 2008 г. 

№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

2.1.6. обеспечение исправным наружным освещением в темное время суток 

подведомственных территорий;   

2.2. обеспечить добровольную пожарную команду, расположенную на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (огнетушители, 

мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.); 

2.3. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

граждан правилам пожарной безопасности; 

2.4. в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды: 

2.4.1. запретить разведение костров, проведение пожароопасных работ на 

определенных участках, на топку печей, кухонных очагов и котельных 

установок; 

2.4.2. организовать патрулирование территории поселения добровольными 

пожарными или членами дружины охраны общественного порядка; 

2.4.3. проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

2.5. руководителям лесной и деревообрабатывающей промышленности: 

2.5.1. обеспечить в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, при 

получении штормового предупреждения и при введении особого 

противопожарного режима в нерабочее время охрану объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов; 

2.5.2. в соответствии с Правилами пожарной безопасности в лесах, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

июня 2007 г. № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» 

предусмотреть противопожарные расстояния от объектов для переработки 

древесины и других лесных ресурсов и содержать их очищенными от мусора и 

других горючих материалов. 

3. Руководителям образовательных учреждений Кусье-Александровского 

сельского поселения 



4 

 

3.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности 

учреждений в соответствии с требованиями Правил противопожарной 

безопасности в Российской Федерации, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390; 

3.2. разместить в учреждениях стенды по противопожарной тематике; 

3.3. обеспечить здания для летнего детского отдыха телефонной связью и 

устройствами подачи сигнала тревоги при пожаре; 

3.4. провести работу по обучению сотрудников и детей действиям при 

возникновении ЧС природного характера; 

4. Администрации Кусье-Александровского сельского поселения: 

4.1. разработать и осуществлять меры по повышению пожарной безопасности 

на территории поселения в соответствии с требованиями законодательства; 

4.2. в местах массового пребывания людей оборудовать стенды по 

противопожарной тематике; 

4.3. установить контроль за исправностью телефонной связи в поселении; 

4.4. рекомендовать населению обеспечить дома первичными средствами 

пожаротушения (топоры, лопаты, багры, песок, и т.д.), иметь определенный 

запас воды. 

5. Рекомендовать членам ДПК Кусье-Александровского сельского поселения: 

5.1. повысить контроль за состоянием противопожарной защиты объектов, 

жилых домов, проведением инструктажа рабочих и служащих организаций, а 

также информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

5.2. совместно с главой поселения и уполномоченным по противопожарной 

безопасности администрации Кусье-Александровского сельского поселения 

проводить обучение населения правилам пожарной безопасности; 

5.3. совместно с представителями организаций, ответственными лицами 

произвести проверку сетей противопожарного водоснабжения; 

5.4. принять меры по повышению боевой готовности добровольной пожарной 

команды Кусье-Александровского сельского поселения. 

   

    

  

 

 

 

 

 

 

  


