
Курганская область

Катайский район

Администрация Большекасаргульского сельсовета

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15 апреля 2022 года № 10

с. Большое Касаргульское

Об утверждении плана мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности в

весенне-летний период 2022 года на
территории Большекасаргульского

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» и в целях обеспечения

пожарной  безопасности,  сокращения  пожаров  на  территории

Большекасаргульского сельсовета

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1.  Утвердить  план  мероприятий  по  обеспечению  пожарной

безопасности  в  весенне-летний  период  2022  года  на  территории

Большекасаргульского сельсовета (прилагается).

2.  Контроль  за  выполнением настоящего  распоряжения  оставляю  за

собой.

          3. Распоряжение обнародовать на досках объявлений по адресу: 

с.Большое Касаргульское, д. Митькина и д. Павлунина.

Глава Большекасаргульского сельсовета                              М. В. Столбов



                                                                           Приложение к распоряжению №10 

                                                                     От 15.04.2022 «Об утверждении

                                                                                                    плана мероприятий по обеспечению пожарной     

                                                                                                  безопасности в весенне-летний период 2022 г.                               

                                                                                                         на территории Большекасаргульского сельсовета»

ПЛАН

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

в весенне-летний период 2022 года на территории Большекасаргульского

сельсовета

№ Наименование мероприятий Срок исполнения

1. Рассмотрение  вопросов  по  обеспечению  противопожарного  режима  в
населенных пунктах и лесном фонде,  а  также по созданию резервного
фонда горюче-смазочных материалов в весенне-летний период 2019 года

до 15.04.2022 г.

2. Уточнение  списка  граждан,  относящихся  к  «группе  риска»,
своевременное  проведение  профилактических  мер  по  предотвращению
пожаров в неблагополучных семьях

Март-апрель 

2022 года

3. Обеспечение готовности сил и средств МПО к ликвидации возможных
пожаров

Март-апрель 

2022 года 

4. Подготовка и проведение сходов граждан для информирования о мерах
пожарной  безопасности  и  принятие  соответствующих  мер  по
обеспечению противопожарного режима 

В  течение
пожароопасного
периода

5. При  наступлении  пожароопасного  периода  предусмотрение
своевременного  введения  особого  противопожарного  режима  на
территории  Большекасаргульского  сельсовета.  На  период  действия
особого  противопожарного  режима  на  территории  сельсоаета
установление  муниципальными  правовыми  актами  дополнительных
требований пожарной безопасности, ограничение пребывания граждан в
лесах и въезда в них транспортных средств, проведение  определенных
видов  работ  в  целях  обеспечения  пожарной  безопасности,  принятие
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и иных
пожаров  в  пределах  полномочий,  установленных  действующим
законодательством 

При необходимости

6. Изготовление  и  распространение  наглядных  средств  противопожарной
пропаганды: аншлаги, буклеты, памятки и т.п. 

Весенне-летний
период 2022 года

7. Устройство  противопожарных  минерализованных  полос,  очистка  от
мусора, сухой травы и сухостоя территорий в пределах противопожарных
расстояний,  обеспечение  водозабора  для  пожарных  автомашин,
обеспечение подъездов к местам водозабора 

до 25.04.2022 г.

8. Корректировка  списков  ответственных  лиц  за  эвакуацию  населения,
перечня задействованной для эвакуации техники, алгоритма действий по

до 31.04.2022 г.



эвакуации  маломобильных  категорий  граждан  (инвалиды,  лица
преклонного возраста и временно нетрудоспособные) при ЧС, связанных
с возникновением природных пожаров.  Установка сигналов экстренной
эвакуации и доведение до населения порядка действия по ним

9. В условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды рассмотрение
вопроса о запрете разведения костров и сжигания мусора, сухой травы на
территории сельсовета

апрель-август 

2022 года

10. Организация  уборки  территорий  населенных  пунктов
Большекасаргульского сельсовета, жилого сектора от сгораемого мусора

до 29.04.2022 г.

11. Контролировать  обеспечение  населенного  пункта  и  отдельно
расположенные объекты исправной телефонной связью для сообщения о
пожаре 

постоянно

12. Проведение  месячников  (дней)  пожарной  безопасности  по
предупреждению  пожаров  и  гибели  людей  в  жилищном  фонде  с
привлечением работников  МПО и  представителей правоохранительных
органов (по согласованию)

До 14.06.2022 г.

13. Информирование  населения  о  принятых  решениях  по  обеспечению
пожарной безопасности

апрель-август 

2022 года

14. Обеспечение  контроля  за  осуществлением  противопожарных
мероприятий в полосах отвода автомобильных, линий электропередачи и
связи.

до 29.04.2022 г.

15. Исключение  возможности  бесконтрольного  выжигания  сухой  травы  и
других  горючих  материалов  на  сопредельных  с  лесным  фондом
территориях 

в  течение
пожароопасного
периода

16. Запрещение  сжигания  в  лесах  порубочных остатков,  выжигания  сухой
травы  и  стерни  на  полях,  разведения  костров  и  сжигания  мусора  на
свалках

в  течение
пожароопасного
периода

17 Организация работы по приведению в исправное состояние 
источников противопожарного водоснабжения

до 15.04.2022 г

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

апрель – август

 2022 года

                       

           Глава 

          Большекасаргульского сельсовета                                                   М. В. Столбов


