
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
20.03.2020 с.Павловка № 17 

 
О мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года на территории Павловского сельсовета 
 

               В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской 
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме», в целях 
усиления пожарной безопасности объектов всех форм собственности и 
населенных пунктов Павловского сельсовета в весенне-летний период 20120 
года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений, предприятий, 
старостам населенных пунктов, населению организовать работы по очистке от 
сгораемого мусора и сухой травы территорий организаций, дворовых территорий 
у жилых домов. 

2. Рекомендовать Павловскому участку МУП ЖКХ провести осмотр и 
ремонт систем противопожарного водоснабжения и подъездов к ним. 

3. Рекомендовать  руководству  ЗАО « Назаровское» особое внимание  
обратить на организацию проведения сельскохозяйственных палов, на 
недопущение безприсмотрового пала сухой травы и  соломы вблизи населенных 
пунктов и лесных массивов. 

4. Провести в населенных пунктах собрания граждан по вопросу 
организации предупреждения и тушения пожаров, действий в случае 
возникновения пожаров в быту и в лесах. Пояснить , что граждане могут быть 
привлечены для тушения лесных пожаров в соответствии со ст.19 Федерального 
закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

5.  Обеспечить в случае необходимости применение к действию  
имеющихся  первичных средств пожаротушения и приспособленной для тушения 
пожаров техники, а также дежурство членов добровольной пожарной охраны  в 
установленных администрацией  сельсовета местах. 
6. Внештатным инструкторам пожарной профилактики проводить постоянную 
противопожарную пропаганду по соблюдение мер пожарной безопасности среди 
населения . 

7. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2020 года на территории Павловского сельсовета, 
согласно приложению. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.  

9. Постановление  подлежит опубликованию в газете "Экран-информ. 
РЕГИОН» и  размещению на официальном сайте администрации  Павловского 
сельсовета. 
 



  
Глава Павловского сельсовета                                  В.П.Межаев  
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                                                                                     Приложение 

                                                                                            к постановлению 
                                                                                            от 23.03.2020г. № 17 
  

П Л А Н 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 

период 2020 года на территории Павловского сельсовета  

 

№ 
п\п 

 Наименование мероприятия 
Ответственные 
 за исполнение 

 Срок 
исполнения 

1. 

Обеспечение наличия и исправного 
состояния источников наружного 
водоснабжения- пожарных 
гидрантов, водозаборных колонок, 
пожарных водоемов 

Начальник ЖКХ  
В течение всего 
периода 

2. 

Обеспечение исправного состояния 
подъездных путей к водозаборам и 
водоисточникам,  используемым для 
целей пожаротушения. 

Администрация 
сельсовета,  
Начальник ЖКХ  
 

В течение всего 
периода 

3. 
Проверка имеющихся  систем  
оповещения населения 

Администрация 
сельсовета, 
заведующие 
сельскими 
клубами 

До 01.05.2020 

4. 

Обеспечение объектов и территорий 
организаций и предприятий  
первичными средствами 
пожаротушения. Проверка наличия и 
исправности огнетушителей  

Руководители 
организаций, 
предприятий и 
учреждений 

До 01.05.2020 

5. 

Проверка работоспособности  
передвижного комплекса  
« Огнеборец» и пожарного 
автомобиля 

Администрация 
сельсовета 

До 01.04.2020 

6. 
Очистка закрепленных территорий 
от мусора и сухой травы.  

Руководители 
организаций, 
предприятий и 
учреждений 

В течение всего 
периода 

7. 
Уборка мусора и сухостоя в 
населенных пунктах 

Администрация 
сельсовета, 
старосты сел, 
депутаты 

Во время 
проведения 
субботников, 
апрель 

8. 

Проведение инструктажа с 
работниками по соблюдению 
требований пожарной безопасности. 
Усиление контроля за проведением 
электросварочных и других огневых 
работ 

Руководители 
организаций, 
предприятий и 
учреждений 
  

В течение всего 
периода 

9. 
Опашка населенного пункта, 
подверженного угрозе 
распространения лесных 

Администрация 
сельсовета по 
договору 

до 20.05.2020г. 



 пожаров(с.Павловка) 

10. 

Обращение к руководству ЗАО « 
Назаровское» с просьбой по опашке 
всех населенных пунктов сельсовета 
и Новониколаевского с/кладбища 

Администрация 
сельсовета 

До 01.05.2020г 

11. 

 Работа с населением по пропаганде 
знаний по пожарной безопасности 
(проведение разъяснительной 
работы на сходах граждан, путем 
подворных обходов,  размещения 
памяток по мерам пожарной 
безопасности и действиях при 
пожаре в местах массового 
пребывания людей, в районной 
газете, на сайте администрации, 
запрет  разведения костров и 
открытого огня в населенных 
пунктах и в лесах).  

Администрация 
сельсовета,  
Внештатные 
инструктора 
пожарной 
профилактики 

В течение всего 
периода 

12. 
Работа с неблагополучными 
семьями. Проверка  пожарной 
безопасности . Вручение памяток. 

Администрация 
сельсовета, 
инструктора 
пожарной 
профилактики 

В течение всего 
периода 

13. 

Работа по заброшенным домам. 
(беседы,письма) с хозяевами, 
родственниками согласно 
составленному   списку  бесхозных 
,заброшенных домов 

Администрация 
сельсовета, 
специалист по 
имуществу 

В течение года 

14. 

Привлечение добровольных 
пожарных к пожаротушению. 
Привлечение граждан в ряды 
добровольной пожарной охраны. 

Администрация 
сельсовета 

В случае 
необходимости 
Постоянно 

15. 

Актуализация  состава патрульных 
группы и патрульно-маневренной 
группы . Предоставление 
информации в администрацию 
района 

Глава сельсовета До 25.03.2020 

16 

Оснащение добровольной пожарной 
охраны пожарно-техническим 
вооружением и инвентарем. 
Поддержание в боевой готовности 
пожарного автомобиля 

Администрация 
сельсовета  
механик 

постоянно  

17 

При  эвакуации быть готовыми 
принять   пострадавшее население и 
обеспечить его  первоочередным 
жизнеобеспечением 

Директор школы 
В случае 
необходимости 
 

18  
Актуализировать  паспорт  
с.Павловки, подверженного  угрозе 
лесных пожаров 

Зам.главы 
сельсовета 

До 1.04.2020 

19 
Провести осмотр всей территории  
сельсовета .Иметь карты всех 

Администрация 
сельсовета 

До 1.04.2020 



населенных пунктов сельсовета с 
обозначением  наиболее 
пожароопасных участков  

20 

Обеспечение укомплектованности 
первичными средствами 
пожаротушения и противопожарным 
инвентарем 

Собственники 
зданий, 
руководители 
учреждений 

постоянно 

21 

Предоставление графиков 
профилактических выжиганий, с 
информацией о дате и 
ответственном лице за проведение  
пожогов 

Руководители 
предприятий и 
учреждений 

До введения 
особого 
противопожарн
ого режима 

 
В план мероприятий могут вноситься изменения и дополнения 


