
 

 

 

 

 

 АДМИНИСТРАЦИЯ ТОКАРЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   

 
от 20.03.2018                                                                                                   № 5-а 

 

О мерах по обеспечению   

пожарной безопасности на территории  

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области      

в весенне-летний период 2018 года 

 

 Во исполнение требований Федеральных законов от 06.10.2003 № 131 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  от 18.11.1994 № 69-ФЗ  «О пожарной безопасности», от 21.12. 1994 

№ 68-ФЗ  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера», Правил пожарной безопасности в 

лесах, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417, 

в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций и пожаров на территории 

Токаревского сельского поселения,  Администрация Токаревского сельского 

поселения Гагаринского района Смоленской области  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по подготовке 

населенных пунктов, предприятий и объектов сельскохозяйственного 

назначения к работе в весенне-летний пожароопасный период 2018 года. 

2. Повысить требования к руководителям организаций независимо от 

ведомственной принадлежности и форм собственности на подведомственных 

территориях, за соблюдением ими правил пожарной безопасности.  

3. Разработать мероприятия  по устройству  защитных противопожарных полос, 

исключающих возможность переброса огня при лесных и других пожарах на 

здания и сооружения населенных пунктов, расположенных вблизи лесных 

массивов, удалению  в весенне-летний период сухой  растительности и других 

горючих отходов. 

4. Запретить строительство сараев, гаражей и других построек (пристроек) без 

оформления в установленном порядке разрешений на строительство. 

5. Организовать проведение противопожарной пропаганды и агитации и 

обновить стенды по пожарной безопасности во всех организациях и 

учреждениях на территории сельского поселения. 
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6. Администрации сельского поселения: 

- привести в исправное состояние источники противопожарного водоснабжения 

(пожарных гидрантов, резервуаров, водоемов, запруд и т.д.) в населенных 

пунктах; 

- до 1 апреля 2018 года провести комиссионные проверки состояния 

внутридворовых проездов с учетом возможности подъезда пожарно-

спасательной техники к многоквартирным жилым домам, иным зданиям и 

сооружениям в случае возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций; 

- определить площадки для установки пожарно-спасательной техники возле 

многоквартирных жилых домов в случае возникновения пожара; 

- организовать на территории сельского поселения проведение в апреле 2018 

года месячника пожарной безопасности.  

7. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, главам 

крестьянских (фермерских) хозяйств: 

- произвести очистку и вывоз с территорий сельскохозяйственных предприятий, 

крестьянских (фермерских) хозяйств мусора, тары и других горючих 

материалов; 

- содержать в исправном состоянии дороги, проезды, подъезды и проходы к 

зданиям, сооружениям  и водоисточникам, используемым для пожаротушения, 

подступы к пожарному инвентарю; 

- запретить устраивать мастерские, склады, стоянки тракторов, сельхозтехники, 

иного автотранспорта, а также производить какие – либо работы, не связанные 

с обслуживанием ферм в животноводческих и птицеводческих помещениях; 

- провести противопожарный инструктаж со всеми лицами, задействованными 

в уборке урожая; 

- оснастить уборочные агрегаты и автомобили первичными средствами 

пожаротушения и оборудовать их исправными искрогасителями; 

- запретить складирование кормов в скирдах (шахтах), складах вместимостью 

более 300 тонн без согласования с органами пожарного надзора; 

- не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения костров на 

полях. 

8. Рекомендовать директору Токаревской средней школы (Дубровская О.А.): 

- провести дополнительные занятия в школе по предупреждению пала сухой 

травы и действиям в случае возникновения пожара; 

- ревизию технического состояния и при необходимости ремонт 

электрооборудования. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня  принятия и подлежит 

обнародованию в установленном законом порядке. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления  оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района Смоленской области                                     О.А.Воробьева 
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Приложение 

к постановлению Администрации 

Токаревского сельского поселения 

Гагаринского района 

от 20.03.2018 № 5-а 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, 

предприятий и объектов сельскохозяйственного назначения к работе 

в весенне-летний пожароопасный период 2018 года 

 
№ 

п/п 

Наименование планируемых мероприятий Ответственный 

исполнитель 

Срок 

исполнения 

Отметки 

о выпол-

нении 

                                           1. Организационные мероприятия 

1. Проведение совещания  по постановке 

задач на подготовку к пожароопасному 

периоду 

Воробьева О.А. до 

03.04.2018  

 

2. Проведение заседания КЧС по 

постановке задач к пожароопасному 

периоду и отработке мероприятий по 

противопожарным мерам 

Воробьева О.А. до 

20.04.2018 

 

3. Анализ пожарной обстановки за 2017 

год и прогноз  на 2018 год, обобщение 

данных для подготовки сведений по 

пожарам 

Воробьева О.А. до 

20.04.2018 

 

4. Проведение командно – штабной 

тренировки с КЧС по управлению 

силами и средствами при ликвидации 

ЧС,  связанных с пожарами 

Воробьева О.А. до  

09.04.2018 

 

5. Сбор, обобщение и представление 

информации о пожарной обстановке на 

территории сельского поселения в 

информационный центр района. 

Воробьева О.А. Весь  

период 

 

         2. Мероприятия по планированию и обработке документов 

1. Разработка проекта постановления 

Главы Токаревского сельского 

поселения по подготовке к 

пожароопасному периоду, его 

согласование и утверждение 

Степанова 

А.М. 

до 

01.04.2018 

 

2. Согласование с Гагаринским 

лесничеством – филиалом ОГКУ 

«Смолупрлес» Плана действий по 

тушению лесоторфяных пожаров 

Воробьева О.А. 

Воробьев Н.А. 

до 

01.04.2018 

 

3. Практические мероприятия 
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1. Своевременный сбор и обобщение 

информации о складывающейся 

пожароопасной обстановке на 

территории поселения 

Воробьева О.А.  

Постоянно 

с 

10.04.2018 

 

2. Обеспечение контроля за пожарной 

обстановкой на  территории поселения в 

пожароопасный период 

Воробьева О.А. с 

10.04.2017 

 

3. Организация профилактических 

противопожарных мероприятий: 

- очистка населенных пунктов от 

кустарников, сухой травы, мусора и 

другого горючего материала; 

- устройство защитных 

противопожарных полос, посадка 

лиственных насаждений, удаление в 

летний период сухой растительности; 

- проверка приведения в исправное 

состояние источников 

противопожарного водоснабжения, 

водозаборных устройств, указателей и 

подъездных путей к водоисточникам; 

- временное отключение от источников 

электроснабжения зданий и сооружений, 

не эксплуатируемых в летний период; 

- принятие решений в установленном 

законом  порядке о сносе  снятых с 

учета (неиспользуемых) строений; 

- проведение месячника по 

противопожарной безопасности; 

- проведение собраний граждан по 

противопожарной безопасности; 

- обновление и  установка в населенных 

пунктах звуковых сигналов и щитков 

для первичных средств пожаротушения. 

Воробьева О.А. 

 

Руководители 

организаций, 

учреждений 

 

Фермеры 

 

 

до 

15.04.2017 

 

4. Организация своевременного 

информирования населения о 

складывающейся пожароопасной 

обстановке. 

Воробьева О.А. Весь 

период 

 

5. Доклад о выполнении противопожарных 

мероприятий, предусмотренных 

настоящим планом. 

Воробьева О.А. Весь 

период 

 

 

 

 
 


