
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МЦЕНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕМОШЁНСКОГО СЕЛЬСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» апреля 2021 года № 21
с. Черемошны

Об утверждении плана основных мероприятий по    подготовке     к
пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации пожаров на

территории Черемошёнского сельского поселения в 2021году

В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заслушав
и обсудив информацию об утверждении Плана основных мероприятий по
подготовке     к    пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации
пожаров на территории  Черемошёнского сельского поселения в 2021 году,
в целях недопущения роста пожаров, гибели и травматизма людей,
возникновения чрезвычайных ситуаций, администрация Черемошёнского
сельского поселения п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить План основных мероприятий по подготовке к
пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации пожаров на
территории Черемошёнского сельского поселения в 2021 году согласно
приложению.

2. Рекомендовать ответственным должностным лицам, организациям,
указанных в Плане, обеспечить его исполнение.

3.Контроль за исполнением  постановления оставляю за собой.

Глава Черемошёнского сельского

поселения О.Е. Тимошенко



Приложение
к постановлению администрации

Черемошёнского сельского
поселения
от «14» апреля 2021г. № 21

ПЛАН
основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду, предупреждению и ликвидации  пожаров на

территории    Черемошёнского сельского поселения в 2021 году

№ п/п Наименование планируемых мероприятий Ответственный исполнитель Срок исполнения
1 Создание оперативных групп из работников администрации,

подведомственных учреждений, депутатов сельского Совета,
старших населённых пунктов для пресечения нарушения правил
пожарной безопасности.

Глава сельского поселения,
депутаты сельского Совета,
руководители учреждений

Апрель-сентябрь

2 Уточнение плана мероприятий предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, вызванных пожарами. Организация учета
средств пожаротушения и другого оборудования привлекаемого для
тушения пожаров.

Глава сельского поселения До 20.04.2021 г.

3 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 г.

4 Проведение мониторинга случаев выжигания сухой растительности,
нарушение правил пожарной безопасности и расследование всех
случаев возникновения пожаров на территории сельского поселения

Глава сельского поселения В течение
пожароопасного
периода

5 Организация  и контроль первоочередного обеспечения населенных
пунктов, попадающих в районы риска возникновения пожаров,
запасами воды и пожарного инвентаря с его подворным
распределением.

Глава сельского поселения,
работники ЦСОН

В течение
пожароопасного
периода

6 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 20.04.2021 г.

7 Проведение комплекса мер по подготовке населения,
проживающего в зоне возможных природных пожаров, к
экстренной эвакуации в безопасные районы , первоочередному

Глава сельского поселения,
работники ЦСОН

До 20.04.2021 г.



жизнеобеспечению пострадавших. Установка сигналов оповещения
и  доведение до населения о месте их установки.

8 Организация совместно с представителями государственной
пожарной службы проведение встреч (сходов) с гражданами по
вопросам разъяснения правил пожарной безопасности и
необходимости их соблюдения в  течение пожароопасного режима,
доведение алгоритма действий населению в случае лесного пожара,
а также проведение адресной профилактической работы в каждом
населенном пункте, подверженном угрозе перехода природного
пожара.

Глава сельского поселения ,
инспектор пожарной охраны,
работники ЦСОН

Весь период

9 Организация подготовки пунктов временного размещения
населения , эвакуируемого из зон возможных природных пожаров, и
их первоочередное жизнеобеспечение ( питание, оказание
медицинской и психологической помощи ), а в случае осложнения
обстановки , связанной с возникновением природных пожаров, и
прогнозирования угрозы перехода пожаров на населенные пункты-
планирование своевременного отселения   населения в безопасные
зоны.

Глава сельского поселения Весь период

10 Организация работы по своевременной очистке от горючих
отходов, мусора, опавших листьев, сухой растительности и т.п.
территорий населенных пунктов и полос отвода автомобильных
дорог.

Глава сельского поселения,
старшие по населенным пунктам,
руководители предприятий,
учреждений всех форм
собственности.

Весь период

11 Проведение профилактических  инструктажей с личным составом в
подведомственных организациях

Глава сельского поселения,
Директор МБОУ «Черемошёнская
ООШ», Директор МБУК
Черемошёнский
СОЦКУЛЬТЦЕНТР»

До 20.04.2021 г.

12 Создание защитных полос вокруг населенных пунктов ( опашка) Глава сельского поселения,
руководители

В течение
пожароопасного
периода

13 Размещение на информационных стендах, официальном сайте
администрации Черемошёнского сельского поселения  правил
пожарной безопасности, информацию о запрете сжигания усохшей
травяной растительности , наглядной агитации

Глава сельского поселения ,
уполномоченный специалист по
вопросам ГО ЧС

В течение
пожароопасного
периода

14 Сбор и вывоз сухой растительности на территории сельского
поселения

ООО «Жилинское», руководители
предприятий, учреждений всех
форм собственности ( по
согласованию), население



15 Провести разъяснительную работу с населением по вопросу
соблюдения правил пожарной безопасности в лесонасаждениях, в
быту

Администрация сельского
поселения, ОНД

Весь период

16 Провести беседы с учащимися и родителями  по недопущению
сжигания сухой травы, валежника и других горючих материалов, а
также регулярной уборке мусора и покоса  травы
правообладателями  земельных участков с доведением информации
о штрафных санкциях. о соблюдении правил пожарной
безопасности в период летних каникул при организации досуга в
лесах, местах массового отдыха людей

Директор, классные руководители
МБОУ «Черемошёнская ООШ»

До 02.06.2021 г.

17 Провести проверку источников противопожарного водоснабжения и
подъездов к ним

Руководитель ООО «Жилинское» До 20.04.2021г.

18 Организовать проверки  мест проживания социально
неадаптированных граждан, многодетных семей, инвалидов и
престарелых граждан, обследование заброшенных ( бесхозных)
зданий, строений, чердаков и подвалов на предмет использования в
качестве жилья лицам без определенного места жительства и
принять меры по ограничению доступа в такие помещения.

Участковый уполномоченный
полиции, работники ЦСОН,
специалист администрации

Весь период

19 Усиление административной практики в отношении лиц,
нарушающих правила благоустройства территории
Черемошёнского сельского поселения, что может привести к
возникновению и распространению пожаров

Глава сельского поседения,
участковый уполномоченный  МО
МВД РФ «Мценский»

Весь период

20 Организация выполнения муниципальной программы по вопросам
обеспечения пожарной безопасности

Администрация сельского
поселения

Весь период


