
 

Курганская область 

                                                               Катайский  район 

Администрация Шутинского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 28 марта 2018 года                № 10 -р                                                     село Шутино 

 

Об утверждении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории Шутинского 

сельсовета в весенне - летний период 2018 года. 

 

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

пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17  

«О пожарной безопасности в Курганской области», в целях обеспечения пожарной 

безопасности на территории Шутинского сельсовета, 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Шутинского сельсовета в весенне-летний период 2018 года согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 

2.Обнародовать настоящее распоряжение на информационном стенде администрации 

Шутинского сельсовета, библиотеки деревни Лукина. 

 

3.Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

 

   Глава Шутинского сельсовета                                             А.В.Фетисов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  к распоряжению 

от 28 марта 2018 года № 10-р 

«Об утверждении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности 

на территории Шутинского сельсовета 

в весенне-летний период 2018 года» 

 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Шутинского сельсовета в весенне-летний период 2018 года 

 

№ 

пп 

М е р о п р и я т и я Срок 

исполнения 

исполнители 

1. Принять НПА об утверждении мероприятий по 

обеспечению ПБ на территории Шутинского сельсовета 

28.03.2018г. Фетисов А.В. 

2. Провести заседание комиссии по ЧС и ГО с определением 

первоочередных мероприятий по предотвращению пожаров 

13.04.2018г. Фетисов А.В. 

3. Привести в готовность пожарную ѐмкость 14.04.2018г. Акулов В.М. 

4. Заключить договоры с владельцами личного транспорта  

для подвоза ѐмкости 

до 

17.04.2018г. 

Фетисов А.В. 

 

5. Рекомендовать руководителям учреждений привести в 

готовность первичные средства пожаротушения, 

оборудовать противопожарные щиты на объектах  

 

 

до 

23.04.2018г. 

руководители 

учреждений (по 

согласованию)  

6. Информировать население о принятых решениях по 

обеспечению ПБ на территории Шутинского сельсовета  

 

постоянно 

Фетисов А.В. 

 

7. Оформить информационные стенды в с. Шутино,  

д. Лукина по пропаганде мер пожарной безопасности  

до 

18.04.2018г. 

 

 

Усольцева А.В. 

Овчинникова Л.Л 

8. Рекомендовать владельцам жилого сектора установить    

возле домов ѐмкости с водой, иметь первичные средства 

пожаротушения, организовать уборку территорий от 

сгораемого мусора  

 

до 

25.04.2018г. 

 

домовладельцы  

(по 

согласованию) 

9. Провести собрание граждан с.Шутино, д.Лукина для 

информирования о требованиях пожарной безопасности и 

принятия существующих мер по обеспечению 

противопожарного режима 

 

до 

15.04.2018г. 

Фетисов А.В. 

УУП Плюснин 

О.А.(по 

согласованию) 

10. Провести мероприятия по санитарной очистке и 

благоустройству территории на территории кладбища 

до 

30.04.2018г. 

 

 

жители села (по 

согласованию)  

11. Назначить старших по улицам населѐнных пунктов с 

индивидуальной застройкой 

до. 

16.04.2018г. 

Фетисов А.В. 

 

 

12. Организовать опахивание противопожарных полос на 

территории Шутинского сельсовета вокруг населѐнных 

пунктов 

При от тайке 

земли  

 

 

Фетисов А.В.  

13. При подготовке и проведении  посевной компании, во время 

выпаса домашних животных не допускать сжигание стерни, 

пожнивных остатков и разведение костров на полевых 

угодьях  

При 

подготовке и 

в период 

посевной 

кампании 

Фетисов А.В. 

 

 

14. Организация работы по приведению в исправное состояние 

источников противопожарного водоснабжения 

до 

15.04.2018г. 

 

 

Фетисов А.В. 

 

15. Проводить мероприятия по контролю в части выполнения 

первичных мер пожарной безопасности в границах 

Шутинского сельсовета 

апрель – 

август 

2018г. 

Фетисов А.В. 

 

 

 


