
                             Администрация  муниципального образования
    «Село Болхуны»

                                                        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.02.2015 г                                                                         № 22

Организация работы по защите
и обеспечению пожарной безопасности
 жилого сектора и территории
муниципального образования
«Село Болхуны» в 2015 году

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», во исполнение Закона Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», администрация МО «Село Болхуны» постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по организации работы по защите и
обеспечению пожарной безопасности жилого сектора и территории
муниципального образования «Село Болхуны» в пожароопасный период 2015
года (приложение № 1);

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности
(пользовании) граждан (приложение  2);

3. Утвердить межпоселенческий план привлечения сил и средств
противопожарных формирований при возникновении пожаров в
муниципальном образовании «Село Болхуны».

4.  Калюжной Н.А.., начальнику отдела по общим вопросам  администрации МО
«Село Болхуны», ознакомить руководителей предприятий, организаций,
учреждений, независимо от форм собственности, с данным постановлением.

5.   Предупредить руководителей предприятий, организаций, учреждений,
независимо от форм собственности, граждан с. Болхуны об их персональной
ответственности за подготовку в части пожарной безопасности.

6.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования: ___________________ Н.Д.Руденко



Приложение № 1
к постановлению администрации
МО «Село Болхуны»
 от 10.02.2015  №  22

План
мероприятий по организации работы по защите и обеспечению пожарной
безопасности жилого сектора и территории муниципального образования

«Село Болхуны» в пожароопасный период 2015 года
№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные
исполнители

1 Провести заседание Администрации
МО «Село Болхуны» с участием
руководителей организаций,
добровольной пожарной дружины по
подготовке к весенне-летнему
пожароопасному периоду, повышению
противопожарной устойчивости
муниципального образования,
организаций и организации тушения
возможных пожаров, возгораний
мусора, сухой травы

До 30.03.2015
года

Глава
муниципального

образования

2 Утвердить порядок привлечения
населения, а также противопожарной
техники, транспортных средств и
других средств, для тушения пожаров
(приложение  1,2 к плану)

Март Глава
муниципального

образования

3 Организовать и провести проверку
готовности водителей пожарной
машины к пожароопасному периоду

Март Глава
муниципального

образования

4 Произвести очистку
подведомственных территорий от
сгораемого мусора, отходов, иных
пожароопасных веществ и
материалов

Апрель Глава
муниципального

образования

5 Организовать профилактическую и
агитационно-разъяснительную работу
среди населения по вопросам
соблюдения правил пожарной
безопасности в пожароопасный
период и информирование населения
о складывающейся обстановке с
пожарами, действиям при угрозе и
возникновения чрезвычайных
ситуаций, связанных с природными
пожарами

В течение
пожароопасного

периода

Водители
пожарной
машины

6 Обеспечить опашку населенных
пунктов и объектов экономики,

Апрель Глава
муниципального



расположенных на территории
муниципальных образований, а также
в непосредственной близости от
лесных массивов, и организовать ее
регулярное обновление.

образования

7 Разработать дополнительные меры по
недопущению выжигания сухой
растительности на территории
муниципальных образований

В течение
пожароопасного

периода

Глава
муниципального

образования

8 Обеспечить строгий контроль за
проведением сельскохозяйственных
палов с целью недопущения
возникновения пожаров

В течение
пожароопасного

периода

Глава
муниципального

образования

9 Организовать постоянный мониторинг
за возникновением и развитием
пожарной обстановки на территории
муниципального образования

В течение
пожароопасного

периода

Глава
муниципального

образования

10 Привести в исправное состояние
источники противопожарного
водоснабжения, водозаборные
устройства.

Март-апрель Водители
пожарной
машины

11 Предусмотреть устройство защитных
противопожарных полос, удаление в
летний период сухой растительности,
исключающих возможность
возникновения пожаров, переброса
огня при природных пожарах на
здания и сооружения

В течение
пожароопасного

периода

Глава
муниципального

образования

12 С наступлением сухой и ветреной
погоды запретить на территории
муниципального образования
разведение костров, пользование
открытым огнем

До 30.09.2015 г. Глава
муниципального

образования

13 С целью предупреждения пожаров в
результате шалости детей с огнем в
Доме Культуры,
общеобразовательных и детских
дошкольных   учреждениях
организовать проведение бесед,
других познавательных мероприятий
по пожарной безопасности

Март-апрель Директор МБОУ
«Болхунская

СОШ МО
«Ахтубинский

район»,
директор МКУК
«Дом культуры»



14 Провести профилактическое
обслуживание, ремонт электрической
проводки, электрооборудования,
подтягивание провисших линий
электропередач, ревизию
молниезащиты, поддерживать их в
надлежащем состоянии

Март-апрель Руководители
организаций,

глава
муниципального

образования

15 Провести разъяснительную работу с
населением, рабочими и служащими о
соблюдении правил противопожарной
безопасности, в т.ч. при посещении
лесопарковых зон. Обратить
внимание на своевременные скосы
сухостоя, санитарную уборку
прилегающих территорий,
соблюдение правил складирования
строительных материалов, а также на
своевременное информирование о
возгорании

Постоянно Глава
муниципального

образования,
руководители
организаций,

16 Определить места и организовать
скашивание вблизи населенного
пункта тростниковых зарослей
камыша с учетом ледостава, до
весеннего половодья и усиления
ветров

Март-апрель Глава
муниципального

образования,

17 Обеспечит постоянный контроль за
хранением сена в селе  Болхуны  в
соответствии с Правилами Пожарной
безопасности (не менее 50 м до
зданий и сооружений, 20 м до дорог,
15 м до линий электропередач

В течение
пожароопасного

периода

Администрация
МО «Село
Болхуны»

18.
Членам добровольной пожарной
дружины, общественным
наблюдателям вести патрулирование
территории муниципального
образования и вести визуальное
наблюдение,  в том числе и за
прилегающей территорией с целью
своевременного обнаружений
загораний.

В течение
пожароопасного

периода

ДПД,
общественные
наблюдатели



Приложение № 2
к постановлению администрации
МО «Село Болхуны »
 от 10.02.2015 №  22

Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря
для помещений и строений, находящихся в собственности (использовании)

граждан
№
п/п

Наименование
помещения,

строения

Наименование средств
пожаротушения, противопожарного

инвентаря

Примечание

1 Индивидуальные
жилые дома,

садовые
(дачные) домики

1. Огнетушитель порошковый или
углекислотный, емкостью не менее
двух литров — 1 ед.
2. Емкость с водой объемом не менее
0,2 куб. м. - 1 ед. ( в летний период).
Ящик с песком емкостью не менее 0,1
куб. м.
3. Ведро металлическое — 1 ед.
4. Топор -1 ед.
5. Лопата совковая — 1 ед.
6. Лопата штыковая — 1 ед.

Приобретает и
несет

ответственность
за содержание

собственник
(пользователь)

2 Гаражи 1. Огнетушитель порошковый или
углекислотный, емкостью не менее
пяти литров — 1 ед. на 1
машиноместо
2. Лопата совковая — 1 ед.
3. Ящик с песком емкостью не менее
0,1 куб. м.

Приобретает и
несет

отвественность
за содержание

собственник
(пользователь)

Данные о наличии пожарной техники, приспособленной для целей
пожаротушения на территории МО «Село Болхуны»

№
п/п

Название
населенног

о пункта

Пожарная техника
и техника,

приспособленная
для целей

пожаротушения

Кол-во
техники

Кол-во
личного
состава

Способ вызова
днем ночью

1 с. Болхуны Пожарная установка 2 11 44-2-22 44-2-22
2. с. Болхуны Передвижная

цистерна
5  5 По телефону

дежурного
По телефону

дежурного
3. с. Болхуны Плуг 5 5 По телефону

дежурного
По телефону

дежурного



Приложение № 3
к постановлению администрации
МО «Село Болхуны »
 от 10.02.2015 № 22

МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКИЙ ПЛАН
привлечения сил и средств противопожарных формирований при

возникновении пожаров в муниципальном образовании «Село Болхуны»
№
п/
п

Наименовани
е населенного

пункта

Способ вызова
подразделений
(телефон и др.)

Расстояние
до

населенног
о пункта

Техника,
привлекаемая
из соседнего

сельского
поселения

Время в пути

дневное
время

ночное
время

(22.00 –
6.00 ч)

1 с.
Н.Николаевка

44-3-49 44-3-49 12 Пожарная
установка

 15 мин

2 с. Батаевка 56-5-56 56-5-56 26 Пожарная
установка

 40 мин


	C:\Users\Николай\Downloads\post_22_ot_10.02.15\ПОСТАНОВЛЕНИЕ №22 от 10.02.2015.doc

