
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ  РАЙОН

ЧЕРЕМОШЁНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.12.2020 № 49
с.Черемошны

«Об утверждении «Плана мероприятий Черемошёнского сельского поселения
Мценского района Орловской области по подготовке к пожароопасному периоду
2021 года».
»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
пункта 13.2 распоряжения Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства
Орловской области от 21.12.2020 №27 «Об итогах пожароопасного сезона 2020
года и задачах на пожароопасный сезон 2021 года»,  распоряжения  Комиссии по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности Мценск5ого района от 21.12.2020 №44 «Об утверждении «Плана
мероприятий Мценского района Орловской области по подготовке к
пожароопасному периоду 2021 года»:

1.Утвердить «План мероприятий Черемошёнского сельского поселения
Мценского района Орловской области по подготовке к пожароопасному
периоду 2021 года» согласно приложению.
2. Ответственным исполнителям «Плана мероприятий Черемошёнского
сельского поселения Мценского района Орловской области  по подготовке к
пожароопасному периоду 2021 года» доложить о выполнении мероприятий в
установленные сроки, направив информацию на адрес электронной почты:go-
chs@adm-mr.ru.
3.Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Глава сельского поселения: О.Е. Тимошенко



Приложение
к постановлению главы
Черемошёнского сельского№ 49
поселения от 22 .12.2020г.

ПЛАН
мероприятий Черемошёнского сельского поселения  Мценского района Орловской области по подготовке к

пожароопасному периоду 2021 года.

1.этап-организация и проведение превентивных мероприятий
Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду.

№
п/п

Наименование планируемых мероприятий Ответственный
исполнитель

Срок исполнения

1этап-Организация и проведение превентивных мероприятий
1.Планирование мероприятий и организация взаимодействия по подготовке к пожароопасному периоду.

1 Создание оперативных групп из работников
администрации, подведомственных учреждений,
депутатов сельского Совета для пресечения
нарушения правил пожарной безопасности.

Глава сельского
поселения, депутаты
сельского Совета,
руководители учреждений

До 01.01.2021

2 Разработка Плана предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными
пожарами, сухой растительности в пожароопасный
период, Организация учета инженерной техники,
переносных средств пожаротушения и другого
оборудования привлекаемого для тушения лесных
пожаров.

Глава сельского
поселения

До 01.03.2021

2. Превентивные мероприятия
3 Заключение ( продление) договоров с До 01.02.2021



противопожарными подразделениями, с
предприятиями т организациями на выделение
необходимого количества инженерной техники и её
доставку к местам пожаров, на поставку ГСМ

4 Организация и контроль первоочередного
обеспечения населённых пунктов, попадающих в
районы наибольшего риска возникновения пожаров,
запасами воды и пожарного инвентаря

До 01.04.2021

5 Разработка и заблаговременная реализация
противопожарных мероприятий по недопущению
распространения природных пожаров на строения, а
также приведение в надлежащее состояние
противопожарного водоснабжения, проездов к
зданиям, сооружениям и открытым водоёмам.

Глава сельского
поселения, руководители
предприятий ( по
согласованию), ООО
«Жилинское»

До 01.04.2021

6 Выполнение комплекса организационно- технических
мер по предупреждению возникновения природных
пожаров на подведомственной территории

Глава сельского
поселения

До 01.04.2021

7 Обеспечение комплекса мер по недопущению
неконтролируемого выжигания сухого
надпочвенного покрова в период проведения
сельскохозяйственных работ. Проведение опашки
населенных пунктов и объектов экономики,
находящихся в зоне возможных природных пожаров.

Глава сельского
поселения, руководители
сельскохозяйственных
предприятий ( по
согласованию), население

Постоянно с 01.04.2021

8 В целях недопущения перехода огня на населенные
пункты , предупреждение чрезвычайных ситуаций
подобного характера, заблаговременно обеспечить
проведение работ по обследованию территорий от
усохшей растительности, устройству
минерализованных полос, постановкой задач
соответствующим службам и организациям,

Глава сельского
поселения, руководители
сельскохозяйственных
предприятий ,
организаций( по
согласованию), население

До 15.04.2021



населению по  уборке территории от сухостоя и
горючего мусора.

9 Организация и контроль проведения опашки
населённых пунктов и объектов экономики,
находящихся в зонах возможных природных
пожаров.

Глава сельского
поселения, руководители
объектов экономики ( по
согласованию)

До 30.04.2021

10 Проведение мониторинга случаев выжигания сухой
растительности, нарушение правил пожарной
безопасности в лесах и расследование всех случаев
возникновения лесных и ландшафтных пожаров на
территории сельского поселения

Глава сельского
поселения

В течение
пожароопасного сезона

11 Осуществление регулярной уборки мусора и покос
травы в границах собственных земельных участков.
Недопущение устройства свалок горючих отходов на
территории общего пользования.

Правообладатели
земельных участков,
землепользователи,
землевладельцы и
арендаторы земельных
участков, расположенных
в границах населенных
пунктов.

До 30.04.2021, далее в
течение
пожароопасного сезона

12 Обеспечение очистки территорий, прилегающих к
лесу от сухой травянистой растительности,
пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов либо
осуществление опашки соответствующей
территории.

Глава сельского
поселения, руководители
организаций ( по
согласованию),
сельхозпроизводители (
по согласованию), иные
юридические лица

До 30.04.2021, далее в
течение
пожароопасного сезона

13 Обеспечение гарантированной связью населенных
пунктов, попадающих в зоны возможных природных,
лесных пожаров и исключение случаев их
отключения в  пожароопасный период

Филиал ОАО «Центр
телеком», глава сельского
поселения

До 30.04.2021



14 Проведение комплекса мер по подготовке населения,
проживающего в зоне возможных природных
пожаров, к экстренной эвакуации в безопасные
районы о первоочередному жизнеобеспечению
пострадавших. Установка сигналов оповещения и
доведение до населения о месте их установки.

Глава сельского
поселения, работники
ЦСОН

До 20.04.2021

3. Подготовка сил и средств к пожароопасному периоду
15 Создание необходимых запасов материальных и

финансовых ресурсов на ликвидацию возможных ЧС,
связанных с природными пожарами, и для
первоочередного жизнеобеспечения населения.

Глава сельского
поселения, руководители
объектов экономики  ( по
согласованию)

До 01.04.2021

16 Проведение штабной тренировки с КЧС и ОПБ
Мценского района по теме: «Действие органов
управления районного звена ТП РСЧС при
ликвидации последствий природных пожаров» ,
развертывание ДПД

Администрация
Мценского района,
местный пожарно-
спасательный гарнизон,
глава сельского
поселения,

Март 2021

4. Организация пожарно-профилактической и надзорной работы
17 Организовать совместно с представителями

государственной пожарной службы проведение
встреч (сходов) с гражданами по вопросам
обеспечения пожарной безопасности

Глава сельского
поселения

До 01.04.2021

18 Проведение инструктажа  с работниками учреждений
о правильном пользовании средствами
пожаротушения и эвакуации людей из зданий

Глава сельского
поселения,
Директор школы,
Директор МБУК СКЦ

До 20.04.2021

19 Установка в пожароопасных районах наглядной
агитации

Глава сельского
поселения

До 01.05.2021

20 Размещение информационных стендов  по
соблюдению мер безопасности, о запрете выжигания

Глава сельского
поселения ,

В течение
пожароопасного сезона



сухой растительности, наглядной агитации уполномоченный
специалист по вопросам
ГО ЧС

21 Проведение профилактической акции «Безопасное
жильё» на территории Черемошёнского сельского
поселения.

Глава сельского
поселения

с 24.02.20201 по
24.03.2021
с 01.10.2021 по
01.11.2021

22 Провести практические занятия по эвакуации детей
из здания школы и детского сада

Директор школы До 20.04.2021

23 Провести беседы с учащимися о соблюдении правил
пожарной безопасности в период летних каникул при
организации досуга в лесах, местах массового отдыха
людей

Директор школы До 02.06.2021






