
Российская Федерация
                                                           Курганская область
                                                            Катайский район   
                             Администрация Верхнеключевского сельсовета

РАСПОРЯЖЕНИЕ
              № 10

от 16.03.2022 г.
с. Верхнеключевское

Об утверждении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-
летний период 2022 года на территории Верхнеключевского сельсовета

                 
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 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  на  территории
Верхнеключевского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Верхнеключевского сельсовета на весенне-летний период 2022 года 
согласно приложению. 

2.Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава Верхнеключевского сельсовета:                                       А.А.Галунчиков.



                                                                                                                                       Приложение
                                                                                                                                       к распоряжению 

№ 10
                                                                                                                                       от 16.03.2022 г.  

Мероприятия
Администрации Верхнеключевского сельсовета по 

пожарной безопасности в весенне-летний период 2022 года

1. Обсудить вопрос пожарной безопасности в весенне-летний период на
гражданском 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.
3.  Жителям села категорически запретить разведение костров в лесу, выжигание 
покосов, сжигание мусора ближе 50 метров от строений.
4. Старшему пожарному Черноскутову A.M. организовать проверку жилых домов,
построек, ужесточить меры воздействия к нарушителям норм и правил пожарной
безопасности. 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 директору школы Лопатиной З.М. организовать проведение 
родительских лекториев и работу с детьми по профилактике детской шалости с огнём.

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. Опахать село Верхнеключевское и деревню Большая Горбунова для отвода огня 
со стороны.
Ответственный - Галунчиков А.А.                                                 Срок - до 25 апреля
9. Рекомендовать руководителю КФХ «Аргын» Хамзину Б.М. запретить сжигание 
остатков соломы на полях без опахивания, пастухам - разводить костры в лесу, 
заполнить емкости для пожаротушения водой на ферме.    
                                                                                                          Срок – апрель
10.Довести данные мероприятия до населения, учреждений и организаций.
Ответственные  - специалисты.                                              Срок до 30 апреля

11. Обеспечить готовность сил и средств для ликвидации пожаров на территории 
сельсовета.
  Ответственные  - Галунчиков А.А.                                        Срок до 15 апреля

12. Принятие мер по приведению в пожаробезопасное состояние мест летнего отдыха 
детей.  
  Ответственные  - Лопатиной З.М.                                              Срок до 15 апреля


