ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2011

№ 18

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в населенных пунктах и
предупреждению лесных пожаров на территории
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области в пожарный период 2010 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера », Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций » , Постановления
Правительства РФ от 09.09.1993 г. № 886 « Об утверждении ППБ в лесах Российской
Федерации » , в целях уменьшения возможного ущерба от лесных пожаров и борьбы с
ними
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить план мероприятий по охране лесов и населенных пунктов сельского
поселения от пожаров .
2. Создать Комиссию для оперативного руководства по борьбе с лесными пожарами и
проведением подготовки к пожароопасному периоду .
3. Рекомендовать директору СП « Новоцарицыно» Голикову А.В. определить
конкретные меры по предупреждению и тушению пожаров , содержать в готовности
технику , автотранспорт повышенной проходимости , не проводить сжигание остатков
кормов на полях.
4. Рекомендовать главам крестьянско- фермерских хозяйств принимать участие в туше
нии возникаемых пожаров со своим инвентарём и техникой .

Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

Приложение № 1 к
Постановлению № 18 от
25.04.2011

Состав комиссии по организации руководства тушения
лесных пожаров в 2011 году

Шакпутова С.Х.- глава Новоцарицынского сельского поселения,
председатель комиссии по организации руководства
Кисилёва Л.И.

– ведущий специалист администрации Новоцарицынского
сельского поселения , заместитель председателя комиссии

Члены комиссии :
Мукеев Токтамыс Жапашевич – начальник пожарного депо Новоцарицынского
сельского поселения / по согласованию/
Захарченко Ю.А.

– учитель ОБЖ Новоцарицынской средней общеобразовательной
школы / по согласованию/

Бойченко А.Н.

– инспектор по ТБО СП « Новоцарицыно» , староста села
Новоцарицыно / по согласованию/

Приложение № 1 к постановлению
№ 18 от 25.04.2011

КОМПЛЕСНЫЙ ПЛАН
Мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в лесах Новоцарицынского
сельского поселения в пожарный период 2011 года
№
п/п

1

Мероприятия

Сроки исполнения

в течении пожароопасного сезона

5

Организовывать и проводить сходы граждан в населенных
пунктах сельского поселения по разъяснению мер пожарной
безопасности в населённых пунктах и лесах
Установить на въездах в лесные массивы аншлаги ,
предупреждающие об осторожном обращении с огнем
Проводить через средства массовой информации ,в газете
« Муниципальный вестник Новоцарицынского сельского
поселения » разъяснительную работу по соблюдению правил
пожарной безопасности в лесных массивах
Провести беседу с населением на тему « Охрана лесов от
пожаров и выполнение ППБ в лесах »
Провести проверку состояния водоисточников и возможность
быстрой заправки водой пожарных автомобилей

6

Обеспечить очистку мест рубок от порубочных остатков

7

Провести опашку лесов , полей , подверженных переходу
лесных и степных пожаров и сельскохозяйственных угодий

В период
заготовки дров
В течении
пожарного периода

8

Провести работу по подъездам к водоемам пожарных машин

май

2
3
4

в течении пожароопасного сезона
в течении пожароопасного сезона
До 01.05.2011
До 01.05.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.04.2008
О мерах по пожарной безопасности
в весеннее- летний период

№ 15

В целях подготовки к весеннее- летнему пожароопасному периоду и
обеспечение тушения пожаров
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Членам коллегии при сельском поселении , старостам сел и аулов , депутатам
провести разъяснительную работу с населением по очистке своих прилегающих
территорий от мусора , иметь емкость с водой около домовладений , Проводить
разъяснительную работу со своими детьми .
2. Рекомендовать главам крестьянско-фермерских хозяйств принимать участие в
тушении возникших пожаров со своим инвентарем и техникой .
3. Рекомендовать директору ЗАО « Новоцарицыно» / Ромащенко Н.Ф./ ,СП
«Новоцарицыно»/ Голиков А.В./ определить конкретные меры по предупреждению и
тушению пожаров , не проводить сжигание остатков кормов на полях .
4. Специалисту администрации Новоцарицынского сельского поселения провести
инструктаж среди жителей населенных пунктов сельского поселения по весеннеелетнему пожароопасному периоду и тушению пожаров .

Глава сельского поселения

А.Ф.Белокопытова

ГЛАВА НОВОЦАРИЦЫНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МОСКАЛЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.04.2011

№ 18

О мерах по обеспечению пожарной
безопасности в населенных пунктах и
предупреждению лесных пожаров на территории
Новоцарицынского сельского поселения
Москаленского муниципального района
Омской области в пожарный период 2010 года
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технического характера », Постановления Правительства РФ от 30.12.2003 г. № 794 « О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций » , Постановления
Правительства РФ от 09.09.1993 г. № 886 « Об утверждении ППБ в лесах Российской
Федерации » , в целях уменьшения возможного ущерба от лесных пожаров и борьбы с
ними
ПОСТАНОВЛЯЮ :
1. Утвердить план мероприятий по охране лесов и населенных пунктов сельского
поселения от пожаров .
2. Создать Комиссию для оперативного руководства по борьбе с лесными пожарами и
проведением подготовки к пожароопасному периоду .
3. Рекомендовать директору СП « Новоцарицыно» Голикову А.В. определить
конкретные меры по предупреждению и тушению пожаров , содержать в готовности
технику , автотранспорт повышенной проходимости , не проводить сжигание остатков
кормов на полях.
4. Рекомендовать главам крестьянско- фермерских хозяйств принимать участие в туше
нии возникаемых пожаров со своим инвентарём и техникой .

Глава сельского поселения

С.Х.Шакпутова

