
  Курганская область 

    Катайский район 

Улугушский сельсовет 

Администрация Улугушского сельсовета 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

 

от 09.03.2021 г.                                   №  04                                    с. Улугушское 

     

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности на территории Улугушского сельсовета  

в весенне-летний период 2021 года 

 

            В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года №69 

– ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31.12.2004 

года № 17 «О пожарной безопасности в Курганской области», 

распоряжением Губернатора Курганской области от 25.02.2021 года № 13-П-

р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2021 года», 

распоряжением Администрации Катайского района от 05.03.2021 г. №51-р 

«Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в  Катайском  районе на весенне-летний период 2021 года»  и в 

целях обеспечения пожарной безопасности в Улугушском сельсовете 

Катайского района, Администрация Улугушского сельсовета Катайского 

района  

 

РАСПОРЯЖАЕТСЯ: 

 

 1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Улугушского сельсовета в весенне-летний 

период 2021 года согласно приложению к настоящему распоряжению. 

         2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 

Главу Улугушского сельсовета А.П. Ермолаева 

        

 

 Глава  Улугушского сельсовета                                                   А.П. Ермолаев 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Мероприятия 

по пожарной безопасности  

в весенне-летний период 2021 года 

1. Обсудить вопрос пожарной безопасности в весенне-летний период на 

сельском сходе. Ответственный  - глава администрации.           

Срок до 28 апреля                                                                                               

2. Рекомендовать сельскому населению у каждого дома иметь запас воды 

или приобрести огнетушитель, провести очистку дворов, огородов от мусора.                                                                

Срок до конца апреля 

3.  Жителям села категорически запретить разведение костров в лесу, выжигание 

покосов, сжигание мусора ближе 50 метров от строений. 

4. Организовать проведение разъяснительной работы с населением о мерах пожарной 

безопасности и действиях во время пожара                                 Срок - весь период 

5. Рекомендовать  руководителям учреждений и организаций, находящихся на 

территории сельсовета провести проверку противопожарного состояния своих 

объектов, принять меры к устранению выявленных недостатков, создающих угрозу 

возникновения пожаров и гибели людей.  

Срок - до 1 мая 

6. Рекомендовать зав.клубами в с. Улугушское и д. Балинское организовать 

проведение родительских лекториев и работу с детьми по профилактике детской шалости 

с огнём. Ответственный – Уразбаева С.Ж. (по согласованию)                                                                                                              

Срок - постоянно 

7. Рекомендовать депутатам сельской Думы, членам совета ветеранов организовать 

работу по проведению бесед о мерах пожарной безопасности с населением на 

закрепленных участках.                      

Срок - постоянно 

8. Не допускать самовольного строительства без согласования с местной 

администрацией и органами пожарного надзора, складирования сена и соломы на 

территории населенных пунктов без соблюдения противопожарных разрывов до зданий и 

сооружений менее 50 метров. 

Срок - до 25 апреля 

9. В целях противопожарной безопасности населенных пунктов от лесных пожаров 

провести опахивание населенных пунктов минерализованными полосами шириной не 

менее 3-х метров, обеспечить условия для забора воды из источников наружного 

водоснабжения во всех населенных пунктах.     

 Срок – апрель 

10.Довести данные мероприятия до населения, учреждений и организаций. 

Ответственный - Ермолаев А.П. 

Срок до 30 апреля 

Приложение 

к распоряжению Администрации Улугушского 
сельсовета от 09.03.2021г. № 04 «Об 

утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности на 

территории Улугушского сельсовета в весенне-

летний период 2021 года»  



11. Привести в готовность первичные средства пожаротушения: огнетушители, ящики 

с песком, противопожарный инвентарь (багры, топоры, ведра, лопаты, ломы, 

приставные лестницы) емкости заполнить водой. Ответственный  - Ермолаев А.П. 

  Срок до 15 апреля 

12. Провести корректировку и уточнение реестров патрульных, патрульно-

маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп. Ответственный – 

Ермолаев А.П. 

Срок до 1 апреля 

13. Изготовление и установка на трассах автомобильных дорог при выезде из 

населенных пунктов стендов, аншлагов и стандартных знаков, предупреждающих о 

возможности возникновения пожаров, запрещении въезда в леса, а на съездах с дорог 

– шлагбаумов. 

Срок до 16 апреля 

 

 

 

 

 

 


