
Российская федерация 

Иркутская область 

Куйтунский район 

Администрация Панагинского сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 20.02.2015 года                                      п.Панагино                                                            №7 

 О мерах по предупреждению и тушению 

 пожаров в весеннее- летний пожароопасный 

 период 2015г. 

     В соответствии с Законом РФ № 69-фз от 21.12.1994г «О пожарной безопасности», 

законом РФ № 131-фз от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», правил пожарной безопасности в РФ (ППБ 01-03)  и в связи с 

приближением весенне-летнего пожароопасного периода, в целях обеспечения 

пожарной безопасности в  границах поселения, защиты территории поселения и  

организаций от пожаров, а также создания условий для успешного предупреждения и 

тушения возгораний и пожаров на территории Панагинского муниципального 

образования. 

Постановляю: 

1. Руководителям организаций промышленного производства, индивидуальным 
предпринимателям и гражданам, осуществляющим свою деятельность, независимо от 
формы собственности, а также организациям и гражданам, обладающим правом 
пользования лесным фондом, не допускать сжигание стерни, пожнивных остатков, 
сухой травы. При сухой, жаркой и ветреной погоде запрещается  разведение костров 
на полях,  землях лесного фонда. 
1.1. До схода сухой травы установить строгий противопожарный режим  при работе  
в лесном фонде. Запретить применение открытого огня, исключить применение 
других источников возгорания, установить режим курения в специально отведенных 
местах для курения. 
1.2   В пожароопасный период всем гражданам проживающим и находящимся на 

территории Панагинского сельского поселения, при условии  сухой,  жаркой и 

ветреной погоды запрещается разжигание  костров,  применение открытого огня и 

других возможных источников возгорания . 

2. Главе администрации при подготовке к весенне-летнему  пожароопасному периоду 

провести проверку противопожарной готовности населенного пункта расположенного  

на территории Панагинского сельского поселения. Обратить особое внимание на 

состояние и доступность для пожарной техники источников противопожарного 

водоснабжения (пожарные водоемы, водонапорные башни), наличие ручного 



противопожарного инвентаря и средств первичного пожаротушения в местах  

пребывания большого количества людей, а также  наличие и состояние средств 

сигнализации и оповещения людей о пожаре . 

          Организовать взаимодействие с лесозаготовителями и другими предприятиями 

лесопромышленного комплекса, расположенными на территории поселения, с целью 

реализации мероприятий по предупреждению и тушению лесных пожаров. 

3.   Депутатам Панагинского муниципального образования вести противопожарную 

пропаганду и разъяснительные собеседования с населением о требованиях пожарной 

безопасности, обсудив первоочередные мероприятия, направленные на соблюдение 

правил пожарной безопасности в летнее время, в необходимости соблюдения 

противопожарного режима, действий в случае обнаружения пожаров и возгораний. 

   4. Собственникам  домовладений и земельных участков провести работу по уборке 

сухой растительности и мусора с дворовых и прилегающих территорий.  На 

территории домовладения обеспечить наличие   запаса песка, воды и первичных 

средств пожаротушения    

        Наметить порядок и перечень социально значимых работ, выполнение   которых 

обязательно при угрозе возникновения  ЧС  и      пожарной  безопасности населенного  

пункта. Указать населению на необходимость приобретения,   хранения и использования 

первичных средств пожаротушения и спецтехники. Особое внимание уделить 

требованиям к содержанию и  эксплуатации отопительных приборов (печи, камины), 

систем   внутреннего электроснабжения домов и строений частного сектора.     

    5. Привлечь активы муниципального образования,  членов добровольных пожарных 
формирований к работе по предупреждению пожаров и гибели людей, организовать 
проведение сходов, рейдов, подворных обходов и обучение населения правилам 
пожарной безопасности, уделять особое внимание многодетным и неблагополучным 
семьям, одиноким престарелым пенсионерам и инвалидам, лицам злоупотребляющим 
спиртными напитками.  

           6. Ответственным лицам  клубно- библиотечных учреждений администрация 

сельского поселения проверить  наличие и  исправность противопожарного инвентаря,  

огнетушителей, в случае отсутствия доукомплектовать пожарные щиты, проверить  

состояние электропроводок на  закрепленных объектах и сооружениях , электроустановок,  

электроосветительных и отопительных  приборов,  электроинвентаря,  провести замер 

сопротивления контуров заземления, сопротивления изоляции электропроводок в 

установленные сроки, содержать  закрепленную территорию учреждений в чистоте и 

порядке.   

 7. Директору МОУ «Панагинскоя» ООШ  Усовой М.М провести  разъяснительную  

работу  среди  учащихся о недопущении разведения костров, сжигания  сухой  травы и 

мусора, а также  правилах  поведения при посещении леса. Рассмотреть  данный  вопрос 

на  очередных  родительских  собраниях в  образовательном  учреждении  Панагинского  

сельского  поселения  



8. Руководителям организаций лесопромышленного комплекса разработать и 

осуществить на территории организаций мероприятия по предупреждению 

нарушений ПБ в лесных массивах. 

         Руководителю компании «Попов и К» Попову И.Н провести опашку  территории 

прилегающей к лесным массивам полосой не менее 50 метров , выделить силы и 

средства на выполнение противопожарных  мероприятий на случай  возникновения 

возгорания на данной территории. Определить готовность техники ( водовозка , 

трактор с плугом для опашки потенциально опасных участков возгорания и др. работ 

по пожаротушению) ; 

- обеспечить меры безопасности при проведении противопожарных и технических 

мероприятий; 

 -при проведении работ по подготовке водопроводных сетей к работе обратить внимание 

на состояние пожарных гидрантов, ПВ, указателей размещения и подъездов к ним. 

Обеспечить доступность к  источникам противопожарного водоснабжения, пожарной 

техники. 

- создать необходимый запас ГСМ 

  9.Данное постановление довести до сведения руководителей предприятий  и населения 

путём вывешивания информации на стендах, подворный обход. 

     10. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

    Глава администрации Панагинского МО                              Е.А.Тихонова 

 

 

 


