
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

10.04.2020                                                                                                 №  06 
с. Устьянка 

 

 

Об  утверждении  Плана  мероприятий   

по  предупреждению  пожаров  в   

весенне - летний  и  осенне - зимний   

пожароопасные  периоды  2020  года 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и  

техногенного характера», распоряжения Правительства Алтайского края от 

06.04.2020 г. № 146, Методических рекомендаций Сибирского регионального 

центра МЧС России от 22.11.2016 г. № 758 и в  целях  защиты  жилого  

сектора  с. Устьянка  от  пожаров, постановляю: 

          1.Утвердить  план  мероприятий  по   предупреждению  пожаров  в   

весенне - летний  и  осенне - зимний   пожароопасные  периоды  2020  года 

(прилагается). 

         2. Разместить настоящее постановление на информационном стенде и 

официальном сайте администрации Устьянского сельсовета Локтевского   

района Алтайского края. 

         3.Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  оставляю  за  

собой. 

 

 

 
 

 

 

Глава    сельсовета                                                             В.И.Сергиенко 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                    УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    Постановлением  главы   

                                                                                    Устьянского  сельсовета    

                                                                              от 10.04.2020 г.  № 06 

 

 

№ 

п/п 

мероприятия Сроки 

исполнения 

исполнители 

1. Рассмотреть  вопрос  защиты  населенного  пункта  от  

пожаров  и  противопожарное  состояние  объектов  

образования, пребывания  маломобильных  групп  

населения,  отдыха (в  т.ч.  летнего  отдыха  детей) на  

комиссиях  по  чрезвычайным  ситуациям  и  ПБ 

апрель Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

2 Разработать  и  реализовать  мероприятия  по  

предупреждению  пожаров  в  с. Устьянка, на  

промышленных  предприятиях,  а  также  в  жилом  

секторе 

апрель-

сентябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

3. Обеспечить  противопожарную  защиту  села  

Устьянка, в  частности: провести  опашку  территорий 

населенного  пункта,  подверженных  угрозе  лесных  

и  ландшафтных  пожаров и полей 

сельскохозяйственного назначения 

апрель-

сентябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета,  ООО 

имени Кирова, 

ООО «Вега» 

4 Обеспечить  безопасность  мест  летнего  отдыха  

детей 

апрель-

август 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета, 

директор МКОУ 

«Устьянская 

СОШ» 

5 Организовать  выполнение  противопожарных  

мероприятий  в  период  подготовки  образовательных  

учреждений  к  новому  учебному  году 

май-август Администрация 

Устьянского  

сельсовета, 

директор 

Ремовской СОШ 

6 Принять  меры  по  приведению  противопожарного  

водоснабжения  в  соответствие  с  действующими  

нормами 

апрель-май Администрация 

Устьянского 

сельсовета, ООО 

имени Кирова, 

ООО «Вега» 

7 Взять  на  особый  контроль наличие  подъездов  к  

зданиям,  сооружениям  и  водоисточникам 

апрель-май Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

8 Определить  перечень  первичных  средств  

пожаротушения  для  индивидуальных  жилых  домов 

апрель-май Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

9 Провести сходы  граждан  по  вопросам  соблюдения  

правил  пожарной  безопасности  в  населенных  

пунктах  и  лесных  массивах 

апрель, 

сентябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

10 Обеспечить  технику  искрогасителями  и  

первичными  средствами  пожаротушения 

апрель Руководители 

предприятий и 

индивидуальные 

предприниматели 



11 Запретить  сжигание  мусора апрель-

сентябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

12 Рассмотреть  возможность  оказания  адресной  

помощи  престарелым  гражданам,  инвалидам  и  

малообеспеченным  слоям  населения  по  ремонту  

электропроводки  и  печного  отопления 

апрель-

октябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

13 Организовать  обучение  населения  мерам  

противопожарной  безопасности  в  соответствии  с  

Постановлением  администрации  Алтайского  края  

от  26.03.2007  № 115 в  местах  проживания,  на  

предприятиях,  в  организациях  и  образовательных  

учреждениях.  Принять  меры  по  распространению  

литературы  по  вопросам  предупреждения  пожаров  

и  гибели  людей  в  весенне-летний  и  осенне-зимний  

пожароопасные  периоды 

апрель-

сентябрь 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

14 Организовать  работу  по  пропаганде  мер  пожарной  

безопасности  в  местах  летнего  отдыха  детей  на  

территории  МО  Устьянскийсельсовет 

июнь-

август 

Администрация 

Устьянского  

сельсовета, 

директор МКОУ 

«Устьянская  

СОШ» 

15 Активизировать  работу  по  профилактике  пожаров  

и  предупреждению  гибели при  них  людей 

апрель-май Администрация 

Устьянского  

сельсовета 

 


