
                                                                                                                                                                                  УТВЕРЖДЕН
                                                                                                                                                                          распоряжением
                                                                                                                                                                          администрации
                                                                                                                                                                          МО «Село Болхуны»
                                                                                                                                                                          от   10.03.2017  № 9

ПЛАН
противопожарных мероприятий на территории МО «Село Болхуны» по подготовке к пожароопасному периоду 2017 года

№
п/п

Планируемые
мероприятия

Срок исполнения Ответственный
исполнитель

1. Организовать и провести опашку  населенных пунктов, исключаю-
щую возможность переброса огня при лесных и степных пожарах,
определить соответствующие силы, средства и места ее проведения.

20 апреля Глава администрации

2. Организовать проведение силами работников муниципальных обра-
зований, добровольных пожарных дружин и общественности насе-
ленных пунктов визуальное наблюдение  за прилегающей террито-
рией с целью своевременного обнаружения загораний.

На пожароопасный
период

Глава администрации

3. Сформировать необходимые силы и средства для ликвидации при-
родных пожаров, угрожающих населенным пунктам, обеспечение их
готовности к реагированию.

На пожароопасный
период

Глава администрации

4. Провести собрания с населением по соблюдению требований по-
жарной безопасности в пожароопасный период.

На пожароопасный
период

Глава администрации

5. Уточнить порядок и способы оповещения населения о пожаре, силы
и средства для эвакуации населения при угрозе распространения
пожара, а также места размещения эвакуируемых.

апрель Глава администрации

6. Принять меры по приведению в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, подъездных путей,
обеспечить создание запасов воды для целей пожаротушения
(наполнение пожарных резервуаров и водоемов, проверку имею-
щихся на территории поселения водонапорных башен для обеспече-
ния их технической исправности).

На пожароопасный
период

Глава администрации

7. Организовать постоянное информирование населения о необходи- На пожароопасный Глава администрации



мости соблюдения мер пожарной безопасности. период
8. Принимать меры в пределах своей компетенции к лицам, осуществ-

ляющим незаконное выжигание сухой растительности, включая соб-
ственников земельных участков, землепользователей, землевладель-
цев, арендаторов земельных участков, не обеспечивших принятие
мер предусмотренных законодательством.

На пожароопасный
период

Глава администрации

9. Определить  места и организовать скашивание вблизи и на террито-
риях населенных пунктов тростниковых зарослей камыша.

На пожароопасный
период

Глава администрации

10. Создать в необходимых объемах запас материально- технических
средств, горюче-смазочных материалов и резерв финансовых
средств для осуществления мероприятий по тушению пожаров.

На пожароопасный
период

Глава администрации

11. Разработать и направить  в подведомственные учреждения перечень
соответствующих мероприятий по усилению мер пожарной безопас-
ности в пожароопасный период и обеспечить контроль за их выпол-
нением; установить контроль за выполнением противопожарных
мероприятий гражданами на территории поселений.

На пожароопасный
период

Глава администрации

12. Организовать своевременную очистку территорий населенных пунк-
тов от сгораемого мусора, горючих отходов, сухой растительности.

На пожароопасный
период

Глава администрации

13. Организовать работу по выявлению бесхозяйных строений, находя-
щихся в пожароопасном состоянии и их сносу в установленном за-
коном порядке, учету не эксплуатирующихся строений.

На пожароопасный
период

Глава администрации


