
Администрация сельского поселения 
«Деревня Мелихово» 
Ульяновского района 
Калужской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ /9
эт 01 апреля 2016 года
;<Об утверждении П лана мероприятий по 
п о д г о т о в к е  к пожароопасному весенне 
летнему периоду 2016 года на территории  
муниципального образования сельское 

поселение « Деревня М елихово»

ПА ?003 года №131 «Об общих принципах
d пппткртствии со ст 14 Федерального закона от 06 октября zuup г дВ соответывии си L-i. i -т у т о т  тп л-1отто1ляп1.нпгп закона от

организации местного самоуправления в Российской ФеДСраЦИИ>' ’ ^  ф е  рального закона ох 18.10.2007

21 декабря 1994 г.№ 69- ФЗ «О пожарной -  n e r L  пожароопасный период
r  пепях обеспечения пожарной оезопасности 

2 0 ^ 6  г о д ^ н а ^ р р ^ т о р и и  муниципального образования сельское поселение «», адмиинетрация сельского

поселения «Деревня Мелихово»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопаеному весенне -  летнему периоду 
' 2016 года на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня

Мелихово». „ „ у п я е т  „ силу со дня его подписания и подлежит обнародованию

’3 : = = = = = ~ г“= ::3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации  
сельского поселения 

«Деревня Мелихово»
М.Н.Крючкова

Исп. Захарова А.Ф. 
тел. 8(484-43)26- 3 -92



Утверждено
постановлением администрации 

сельского поселения 
«Деревня М елихово» 

от 01.04.2016 г. №

П Л А Н
мероприятий по подготовке к пожароопасному 

весенне - летнему периоду 2016 года 
на территории муниципального образования сельское поселение «Деревня М елихово»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный за 
исполнение

Срок Отметка об 
исполнения исполнении

Профилактические мероприятия по обеспечению пожарнс>й безопасности

1. Проведение собраний(сходов) 
граждан в каждом населённом 
пункте перед наступлением 
пожароопасного периода по 
выполнению первичных мер 
пожарной безопасности

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

до 05.04.2016 г.

2. Проверка состояния 
водонапорных башен и 
пожарных водоёмов для 
заправки пожарных машин 
водой, создание условий для 
забора воды из естественных 
источников

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

Апрель 2016 г.

2. Организовать очистку 
территорий населённых 
пунктов сельского поселения 
от сгораемого мусора, сухой 
травы

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

В течение 
весенне-летнего 
пожароопасного 
периода

3. Проведение рейдов , 
подворных обходов и обучение 
населения правилам пожарной 
безопасности

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

с 01.04.2016 г.

4. Привести в состояние 
готовности к работе 
имеющееся пожарное 
оборудование, технику .

Администрация СП 
«Деревня Мелихово», 
руководители организа
ций и учреждений всех 
форм собственности, 
расположенных на 
территории поселения и 
индивидуальные 
предприниматели, 
собственники жилых 
домов

в постоянной 
готовности

5. Своевременно проводить Администрация СП до 01.05.2015г.



очистку закрепленной и 
прилегающей к периметрам 
организаций, учреждений 
территорий от сгораемых 
отходов, мусора, ликвидацию 
несанкционированных свалок 
твёрдых бытовых отходов.

«Деревня М елихово», 
руководители организа
ций и учреждений всех 
форм собственности, 
расположенных на 
территории поселения и 
индивидуальные 
предприниматели, 
собственники жилых 

домов

6. Установить контроль за 
своевременным покосом 
сухой травы на 
подведомственной территории

Руководители организа
ций и учреждений всех 
форм собственности, 
расположенных на 
территории поселения и 
индивидуальные 
предприниматели, 
собственники жилых 
домов

постоянно на 
весь период

7. Провести инструктаж 
населения с отметкой в 
соответствующих журналах 
( под роспись)

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

в течение 
весенне-летнего 
пожароопасного 
периода

8. Провести дополнительные 
инструктажи с рабочим 
персоналом по соблюдению 
техники безопасности при 
пожаре

Руководители организа
ций и учреждений всех 
форм собственности, 
расположенных на 
территории поселения и 
индивидуальные 
предприниматели

до 20.04.2016г

9. Организовать подворный 
обход с целью проверок 
наличия противопожарного 
инвентаря

Администрация 
СП «Деревня Мелихово»»

до 20.04.2016 г.

10. Принять дополнительные меры 
по недопущению случаев 
бесконтрольного сжигания 
мусора, сухой травы и листвы

Администрация 
СП «Деревня Мелихово»

до 01.05.2016г.

11. Рекомендовать провести в 
школах, расположенных на 
территории сельского 
поселения , дополнительные 
занятия по соблюдению мер 
пожарной безопасности и 
поведению детей в 
пожароопасный период и 
отработке безопасной 
эвакуации в случае пожара.

Директор М елиховской 
основной
общеобразовательной
школ

до летних 
каникул

12. Провести проверку Администрация В течение



работоспособности систем 
оповещения населения на 
случай возникновения 
чрезвычайных ситуаций

СП « Деревня Мелихово» весенне-летнего
пожароопасного
периода

13. Информирование населения о 
возможных последствиях 
природных пожаров в случае 
осложнения лесопожарной 
обстановки на территории 
сельского поселения

Администрация 
СП «Деревня М елихово»

до 01.05.2016 г.

14. Проводить беседы о значении 
леса, необходимости 
аккуратного обращения с 
огнем, о соблюдении других 
требований пожарной 
безопасности в лесах и 
действиях при обнаружении 

пожаров.

Администрация СП 
«Деревня Мелихово»

постоянно в 
течение
пожароопасного
периода

15. Работа с многодетными и 
неблагополучными семьями, 
уделять особое внимание 
одиноким престарелым 
пенсионерам, лицам, 
злоупотребляющим 

спиртными напитками

Администрация СП 
«дДревня Мелихово»

постоянно

16. Организация взаимодействия 
со средствами массовой 
информации по вопросам 
освещения конкретных фактов 
происходящих пожаров

Администрация СП 
«Деревня М елихово»

В течение 
весенне-летнего 
пожароопасного 
периода

17. В случае ухудшения 
пожароопасной обстановки 
обеспечить своевременное 
установление особого 
противопожарного режима на 
территории поселения.

Администрация СП 
«Деревня М елихово»

В течение
пожароопасного
периода


