
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы администрации сельского поселения

«Село Поздняково» 
Ульяновского района 

Калужской области
от 18.03.2015 г №6
«Об утверждении плана 
мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности 
в весенне-летний период 2015 года 
на территории сельского 

поселения «Село Поздняково»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» ,от 06 октября 2003 г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения необходимых условий для 
укрепления пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан поселения от 
пожаров, совершенствование организации профилактики и тушение пожаров в населённых 
пунктах и на объектах всех форм собственности, расположенных на территории сельского 
поселения в весенне-летний пожароопасный период 2015 года:

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности в весенне-летний период 2015 года на территории сельского 
поселения «Село Поздняково»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ПОСТАНОВЛЯЮ :

Г.М.Сулоева



Приложение №1 
к Постановлению Г лавы 
администрации СП 

«Село Поздняково» 
от 18.03.2015 г.№ 6

П Л А Н
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского 
поселения «Село Поздняково» в весенне- летний пожароопасный период 2015 года.

1. Провести индивидуальные инструктажи , беседы с 
гражданами по вопросу обеспечения пожарной 
безопасности , распространение памятки по 
соблюдению мер пожарной безопасности, провести 
проверку наличия первичных средств пожаротушения

В течении
всего
периода

Ведущий 
специалист 
администрации СП

2. Провести сходы граждан по вопросу соблюдения 
требований пожарной безопасности в весенне- летний 
период 2015 года

Апрель-май И.о.Главы 
администрации СП

3. Провести очистку территории поселения от 
сгораемого мусора, сухой травы;
Провести во всех населённых пунктах сельского 
поселения субботники по благоустройству и 
санитарной очистке

до
01.05.2015г.
ДО

22.04.2015 г

администрация СП,
руководители
организаций

4. Запретить сжигание сухой травы в населённых 
пунктах вблизи лесных массивов

постоянно Администрация СП

5. Провести рейд совместно с ОГПН Ульяновского 
района с целью проверки наличия и состояния 
пожарных гидрантов и пожарных водоёмов

до 25.05.2015 
г.

Администрация СП , 
ОГПН Ульяновского 
района

6. Произвести опашку населённых пунктов май Администрация СП
7. Активизировать работу добровольной пожарной 

дружины
постоянно Администрация СП

8. Проверить наличие и готовность средств оповещения 
о пожарах( сигналы громкого боя)

постоянно Администрация СП

9. Откоректировать списки техники, приспособленной 
для целей пожаротушения

до 20 апреля 
2015 г

Администрация СП

10. На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной 
погоды, а также при введении особого 
противопожарного режима на территории сельского 
поселения организовать круглосуточное дежурство 
противопожарных формирований с привлечением 
местного населения

при
осложнении
пожарной
обстановки

Администрация СП


