
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                             
 

  05.03.2019г.                           с. Жерлык                                      № 21- п 

 

Об обеспечении мер пожарной 

 безопасности на территории 

Жерлыкского сельсовета 

 в весенне - летний период 2019 года 

 

      В соответствии со ст.19 Федерального закона «О пожарной 

безопасности» № 69-ФЗ    ст.14 Федерального закона №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

п1.9 ст.7 Устава Жерлыкского сельсовета, а также в целях обеспечения  

пожарной безопасности в весенне – летний период по предупреждению и 

организации борьбы с пожарами на территории населённых пунктов 

Жерлыкского сельсовета, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной 

безопасности в весенне – летний  пожароопасный период  2019года на 

территории Жерлыкского сельсовета.  (Приложение №1) 

2. Провести заседания КЧС и ПБ по вопросам пожарной безопасности 

населенных пунктов, объектов жилищного фонда и мест массового 

пребывания людей. 

3. Организовать и провести сходы граждан в апреле 2019 года по 

вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с участием 

представителя отдела государственного пожарного  надзора по             

г. Минусинску и Минусинскому району. 

4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

фермерским хозяйствам не зависимо от форм собственности, 

руководителям учреждений и организаций принять конкретные меры 

по соблюдению мер пожарной безопасности, не допускать поджогов 

травы, мусора, горючих отходов, а также  проведения 

несанкционированных сельскохозяйственных палов. 

5. Специалисту администрации Камчатовой М.В., совместно с 

участковым инспектором установить контроль за соблюдением 

собственниками жилья противопожарных разрывов в приусадебной 



застройке, запретить сжигание мусора. Провести проверки мест 

проживания неблагополучных семей, иные мероприятия направленные 

на профилактику пожаров, происходящих по социальным причинам 

(распространение памяток по мерам пожарной безопасности). 

6. Подготовить и использовать пожарную и приспособленную технику 

для тушения пожаров, проверить исправность локальных систем 

оповещения. 

7. Опубликовать постановление в газете «Жерлыкский вестник» и 

разместить на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети Интернет. 

8. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

9. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

газете «Жерлыкский вестник». 

  

 

 

 

 

Глава сельсовета                                                 М.П. Коннов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

К постановлению администрации 

Жерлыкского сельсовета   

От  05.03.2019г. №  21 – п                          

                               

 План 

мероприятий, подлежащих реализации в весенне - летний  

пожароопасный период 2019 года  

на территории Жерлыкского сельсовета  

Минусинского района 
№ Наименование мероприятий Примечание,  

срок реализации 

Ответственный  

1 Утвердить план мероприятий 

на весенне - летний период 

до 30 марта Заместитель 

главы 

1.1 создание необходимого запаса 

горюче смазочных материалов, 

огнетушащих средств 

пожарно-технического 

вооружения для ликвидации 

пожаров; 

до 01 апреля Глава сельсовета 

1.2 восстановление и создание 

минерализованных полос 

(проведение опашки) на 

территории населенных 

пунктов 

до установления 

сухой и жаркой 

погоды 

 

Специалист 

администрации 

1.3 проведение ревизии и ремонта 

источников наружного 

противопожарного 

водоснабжения (пожарные 

гидранты, водоёмы, 

водонапорные башни)  

до 15 апреля Специалист 

администрации, 

мастер участка 

МУП «ЖКХ» 

1.4 мониторинг и подготовка 

перечня бесхозных строений, 

отсутствующих указателей 

улиц, номеров домов. 

Принятие мер по сносу данных 

строений, восстановлению 

отсутствующих указателей; 

до 1 мая Специалист 

администрации 

1.5  изготовление ( обновление) 

стендов по пропаганде 

пожарной безопасности в 

местах общего пользования 

населенных пунктов 

Жерлыкского сельсовета 

до 20 апреля Начальник 

отдельного поста 

корпуса сил ФПС 

Специалист 

администрации  



1.6 разработка, тиражирование и 

распространение памяток о 

мерах пожарной безопасности  

в быту, в том числе при 

пользовании открытым огнём 

на приусадебных участках в 

весенне - летний период; 

разработка и 

тиражирование до 

1 мая, 

распространение 

в ходе проверок 

населенного 

пункта 

Специалисты 

администрации 

1.7 Установить дежурства 

ответственных лиц в 

предпраздничные и 

праздничные дни   

До 01 мая Глава сельсовета  

2. Подготовка, проведение 

заседаний комиссии по 

чрезвычайным ситуациям и 

обеспечению пожарной 

безопасности (КЧС и ПБ) и 

контроль выполнения 

принятых решений по 

вопросам; 

 Заседания 

проводятся с 

периодичностью, 

учитывающей 

обстановку с 

пожарами и 

степень 

выполнения 

мероприятий; 

 

Специалисты 

администрации 

2.1 о мерах по повышению уровня 

противопожарной защиты 

населённых пунктов 

Жерлыкского сельсовета  

 

2.2 о результатах работы по 

подготовке к весенне – 

летнему пожароопасному 

периоду  

до 20 апреля 

3. Информирование населения о 

принятых мерах, проводимых 

мероприятиях по защите 

населенных пунктов от 

пожаров, соблюдение мер 

пожарной безопасности по 

месту проживания граждан с 

использованием возможностей 

средств массовой информации. 

Периодичность с 

учетом 

складывающейся 

обстановки с 

пожарами, но не 

реже 1 раза в 

месяц в течение 

всего периода 

Специалист 

администрации 

4. Проведение сходов, собраний 

жителей по вопросам 

обеспечения пожарной 

безопасности в поселении, 

принятых на них решений. 

до 30 апреля  

чаще в случае 

повышения 

пожарной 

опасности 

Глава сельсовета 

Начальник 

отдельного поста 

корпуса сил ФПС 

 

5. Проведение занятий с 

учащимися школ, детьми 

дошкольного возраста в 

до 25 апреля Директора школ, 

заведующий 

детсадом  



детских садах о правилах 

пользования открытым огнём в 

лесах, других местах с 

наличием горючих веществ и 

материалов, включая 

территории предприятий и 

бесхозные строения. 

6. Разработка и реализация 

дополнительных мероприятий 

по защите объектов и 

населенных пунктов в 

условиях сухой и жаркой 

погоды. 

июль Специалист 

администрации 

6.1 Принятие Постановления об 

установлении на территории 

Жерлыкского сельсовета 

особого противопожарного 

режима, в котором должны 

быть предусмотрены: 

май - июнь  

при 

необходимости 

Глава сельсовета 

7.1.1 мероприятия по запрету 

сжигания мусора на 

приусадебных участках, на 

свалках, пожнивных остатков 

на полях сельхозпредприятий, 

разведение костров, топки 

печей, пользований открытым 

огнём на весь период 

установления особого 

противопожарного режима 

 Апрель -май Специалист 

администрации 

7.1.2 Территорию населенного 

пункта д. Майское Утро 

прилегающую к лесному 

массиву взять под особый 

контроль (список номеров 

мобильной связи всех 

проживающих жителей на 

данной территории) 

Постоянно  Глава сельсовета, 

заместитель 

главы сельсовета 

 
 

 


