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23 апрель 2019 йыл                № 18-п                23  апреля 2019 года 

 

 

Об уверждении планов мероприятий по профилактике  

и тушению лесных пожаров  

в сельском поселении Атиковский сельсовет  

муниципального района Бурзянский район  

на 2019 год 

 

             В связи с подготовкой к пожароопасному периоду 2019 года,  и в целях 

обеспечения пожарной безопасности в лесах, на основании постановления 

Правительства Российской Федерации № 417 “Об утверждении Правил пожарной 

безопасности в лесах” от 30.06.2007 г. (в редакции от 18.08.2016 г.) и п.7 ч.1 ст.15 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ “  «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» ( в редакции от 30.10.2018 г. ),  

администрация сельского поселения Атиковский сельсовет  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населенного пункта, организаций и учреждений, объектов 

сельского хозяйства, согласно приложению.  

2. Настоящее Постановление обнародовать  на информационном стенде и  

разместить на официальном сайте администрации сельского поселения. 

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

 

  Глава  сельского поселения                                                                   Н.Б. Абубакиров 
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                                                                                                                                Приложение 1 

                                                                                                                                к постановлению № 20-п 

                                                                                                                                от 23.04.2019 г.                                                                                                              

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

населенного пункта, организаций и учреждений,  

объектов сельского хозяйства, личных подсобных хозяйств  

сельского поселения Атиковский сельсовет 

 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнители  

1 Предусмотреть в бюджете  администрации 

сельского поселения финансовые средства 

на предупреждение и ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций 

При 

формировании 

бюджета 

Администрация 

сельского 

поселения  

2 Провести проверку состояния готовности 

организаций и учреждений,  

сельскохозяйственных объектов, объектов 

расположенных в лесных массивах по 

организации первичных мер пожарной 

безопасности 

За месяц до 

начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

СП, 

руководители 

учреждений, 

организаций, ИП, 

КФХ 

3 Организовать разъяснительную работу с 

населением по вопросам соблюдения 

правил пожарной безопасности в лесах, а 

также обеспечить регулярное 

информирование населения о 

складывающейся пожароопасной 

обстановке и его действиях при угрозе и 

возникновении чрезвычайных ситуаций, 

связанных с лесными пожарами 

Постоянно  Администрация 

СП, 

 

4 Откорректировать порядок привлечения 

сил и средств на ликвидацию лесных 

пожаров, оперативные планы тушения 

пожаров в лесах и лесничествах, в которых 

предусмотреть: 

- оперативную обстановку на 

пожароопасный период сельского 

поселения; 

- пункты сосредоточения прибывающих на 

тушение пожаров; 

- наличие сил и средств, имеющихся в 

организациях и привлекаемых к тушению 

лесных пожаров; 

- планы эвакуации населения из 

Апрель-май Администрация 

СП 



пожароопасных зон лесных массивов;  

- количество ресурсов пожаротушения на 

закрепленной территории.  

5 С целью недопущения возникновения 

угрозы лесных пожаров исключить 

возможность бесконтрольного отжига 

сухой травы на сопредельных с лесным 

фондом территориях 

Апрель-май Администрация 

СП 

6 Организовать рассмотрение вопросов 

выполнения подготовительных 

мероприятий при угрозе и возникновении 

чрезвычайных ситуаций, связанных с 

лесными пожарами, на заседаниях КЧС с 

утверждением планов мероприятий по 

подготовке к пожароопасному периоду  

До начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

СП 

7 Обеспечить контроль за исполнением 

решений КЧС и ОПБ района 

В 

пожароопасный 

период 

Администрация 

СП 

9 Откорректировать разделы планов 

действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и 

техногенного характера с учетом 

возможной эвакуации людей из личных 

подсобных хозяйств и лагерей отдыха 

До 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

СП 

10 На информационных стендах обновить 

памятки по предупреждению пожарной 

безопасности в жилом фонде, в лесных 

массивах 

Постоянно  Администрация 

СП 

11 Организовать проверку, контролировать в 

МОБУ СОШ летний трудовой лагерь, 

выпускные вечера 

 

Летний период Администрация 

СП, МОБУ СОШ 

12 Использовать средства массовой 

информации по предупреждению 

разжигания костров в лесах 

Летний период  

 

Администрация 

СП 

13 Обеспечить организацию выполнения 

первичных мер пожарной безопасности в 

учреждениях, организациях, сельхоз 

объектах, в объектах по обработки 

древесины  

В течении 

пожароопасного 

периода 

Администрация 

СП, 

руководители 

учреждений и 

организаций, ИП, 

главы КФХ 

 


