
Курганская область 

Катайский район 

Ильинский сельсовет 

Администрация Ильинского сельсовета 

  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

От 17 февраля 2022 г.                                                                  № 11 

с. Ильинское 

  

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
Ильинском сельсовете на весенне- летний период 2022года 

 В соответствии с Федеральным законом от 21. 12.1994 г. № 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 
10.02.2022 года №7-П-р «Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в Курганской области в весенне-летний период 2022 года» и в целях 
обеспечения пожарной безопасности в Ильинском сельсовете, Администрация 
Ильинского сельсовета 

П О С ТА Н О В Л Я Е Т : 

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в Ильинском 
сельсовете на весенне- летний период 2022 года согласно приложения к настоящему 
постановлению. 

 2.Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села Ильинское, на 
доске объявлений деревни Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье. 
 
3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 Глава Ильинского сельсовета                                      С.М.Голубцов 

 

 

 

 

 



  

  

  

  

                                                                  

                                                                        
ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в Ильинском сельсовете на весенне-летний период 2022 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 

Организовать проверку во всех 
учреждениях и организациях на 
территории сельсовета состояния 
силовых и осветительных сетей 

  

до 22.04.2022г. 

  

руководители всех 
учреждений и организаций 
на территории сельсовета 
(по согласованию) 

  

2 

Проводить разъяснительную работу 
с населением по вопросам 
осторожного обращения с огнем, о 
недопустимости сжигания мусора в 
пожароопасный период. 

  

Весь период. 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

  

3 

Распространение наглядных 
средств противопожарной 
пропаганды: аншлаги, буклеты, 
памятки. 

  

Весь период 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

  

4 

При подготовке к посевной кампании 
недопущение сжигания стерни, 
пожнивных остатков и разведения 
костров на полевых угодьях 

  

При подготовке и в 
период посевной 
кампании 

Сельскохозяйственные 
предприятия, 

и организации (по 
согласованию) 

5 

В условиях устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды 

рассмотрение вопроса о запрете 
разведения костров и 

сжигания мусора, сухой травы в 
сельских населенных пунктах 

С апреля по август 
2022года 

Глава Ильинского 
сельсовета 

6 
Организация уборки 
территорий населенных 

пунктов, предприятий, 

До 1мая 2022года 

руководители всех 
учреждений и организаций 

 

Приложение к постановлению 
Администрации Ильинского сельсовета 
от 17 февраля 2022 г. № 11 «Об 
утверждении плана мероприятий по 
обеспечению пожарной безопасности в 
Ильинском сельсовете на весенне-летний 
период 2022 года» 

  



жилого сектора, от 
сгораемого мусора 

  

  

на территории сельсовета 

(по 
согласованию);владельцы 
частных домов. 

  

7 

Организация работы по 
приведению в исправное 
состояние источников 
противопожарного 
водоснабжения 

  

до 19 апреля. 

2022 года 

Глава Ильинского 
сельсовета 

8 

Обеспечение содержания 
автомобильных дорог в 
населенных пунктах в 
весенне-летний период в 
соответствии с 
требованиями 
законодательства в сфере 
пожарной безопасности 

  

апрель – август 
2022года 

Глава Ильинского 
сельсовета 

9 

Информирование 
населения о принятых 
решениях по 
обеспечению пожарной 
безопасности в 
соответствии с 
действующим 
законодательством 

  

апрель–август 2022 
года 

Глава Ильинского 
сельсовета 

10. 

Принятие мер по 
приведению в 
пожаробезопасное 
состояние мест летнего 
отдыха и оздоровления 
детей 
 

Апрель-май 2022 
года 

Глава Ильинского 
сельсовета , МКОУ 
«Ильинская СОШ» 
(по согласованию) 

 

    

11. 

Оказание содействия 
многодетным семьям и 
неблагополучным семьям, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, 
имеющих детей, 
пенсионерам по возрасту и 
инвалидам в поддержании в 
исправном состоянии 
(ремонте) печного 
отопления и 
электрооборудования, 

В течение 
пожароопасного 
периода 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

 



установке и содержанию в 
исправном состоянии  
автономных пожарных 
извещателей 

12. 

Организация 
патрулирования территорий 
населённых пунктов и 
наиболее пожароопасных 
лесных участков при 
повышении пожарной 
опасности патрульными и 
патрульно-контрольными 
группами 
 

В течение 
пожароопасного 
периода 

Территориальный отдел 
Далматовское лесничество 
Курганского управления 
лесами (по согласованию); 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

 

13.  

Обеспечение наличия и 
исправности звуковой 
сигнализации для 
оповещения людей о 
пожаре на территории 
населенных пунктов 
Ильинского сельсовета  

до 02.04.2022 г 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

 

14.  

При наступлении 

пожароопасного периода 
предусмотреть 
своевременное. на период 
действия особого 
противопожарного режима , 
установление 
муниципальными 
 правовыми актами 
дополнительных 
требований пожарной 
безопасности, ограничение 
пребывания граждан в 
лесах и въезда в них 
транспортных средств, 
проведение в лесах 
определенных видов работ 
в целях обеспечения 
пожарной безопасности, 
принятие дополнительных 
мер, препятствующих 
распространению лесных и 
иных пожаров вне границ 
населенных пунктов на 
земли населенных пунктов в 
пределах полномочий, 
установленных 
действующим 
законодательством 

По необходимости 

Администрация Ильинского 
сельсовета 

 

 


