
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Администрация Комсомольского сельсовета 

Павловского района Алтайского края 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
04.03.2013                                                    п. Комсомольский                                                                           №   20     
  
О  мерах  пожарной безопасности 
на весенне –летний период 2013года 
 
 
 
         В целях  усиления противопожарной  безопасности на территории 
Комсомольского сельсовета  в весеннее-летний период 2013 года 
 п о с т а н о в л я ю : 
 
        1.Рекомендовать руководителям  хозяйств, предприятий, организаций 
всех форм собственности: 
       1.1. Установить контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в хозяйствах, на предприятиях, организациях, в жилом секторе- 
Запретить сжигание мусора  в населенных пунктах,  на территориях 
предприятий и организаций , категорически запретить  проведение 
сельхозпалов 
      1.2. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 
организаций и учреждений от горючих отходов, мусора и вывоз его в места 
складирования бытовых отходов. 
      1.3.Принять меры к приведению в работоспособное состояние источников 
наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
      1.4.Очистить проезды и подъезды к зданиям .сооружениям и 
водоисточникам. 
      2. Рекомендовать руководителю ФГУПЗ ПЗ «Комсомольское»  содержать 
в постоянной готовности пожарную машину с периодической проверкой 
готовности сторожей –пожарников по вопросам быстрого и своевременного 
применения технических средств пожаротушения. 
     2.1. Обеспечить выезд автоцистерн и приспособленной пожарной техники 
к месту пожара по запросу руководителя тушения пожара для подвоза воды  
в населенные пункты . 
   3. Рекомендовать директору ООО «Комсомольское ЖКХ» Сербину А.В., 
ООО «Огни» Демиденко Н.Н. содержать в  порядке подъездные пути к 
водоисточникам, водонапорные башни оборудовать устройствами  для 
забора воды  пожарными автомобилями: 



    3.1.Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных 
пожарных гидратов, водоемов , водонапорных башен в срок до 15 мая 2013 
года. 
  3.2. Собственникам жилья многоквартирных домов очистить подвалы от 
мусора, установить единый день открытия подвалов, исключить возможность 
проникновения в них посторонних лиц, а также  жильцов вне установленного 
графика. 
   
   4.Рекомендовать директорам школ: 
   4.1.Провести дополнительный инструктаж преподавательского состава по 
мерам пожарной безопасности и действиям в случае пожара. 
   4.2.Провести соответствующую работу по предупреждению детской 
шалости с огнем. 
   5. Разработать план мероприятий по предупреждению возникновения 
пожаров на весенне-летний период 2013 года. 
   6. Обнародовать данное постановление на информационных стендах  
Администрации , п.Урожайный и п.Озерный. 
   7.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                             В.В.Глазков    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к постановлению главы  сельсовета 
                                                                       от 04.03.2013 №                           
      
             

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на весенне-летний  
                                                    период 2013 года 

на территории Комсомольского сельсовета  
 
№ 
п/п 

     мероприятия    Сроки  
исполнения 

       исполнители 

1 Взять под особый контроль  
подъездные пути к водозабору и 
водоисточникам 

 
постоянно 

 
Глава сельсовета , 
директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ», директор 
ООО «Огни» 

2 Привести противопожарное  
водоснабжение в соответствие  с 
действующими нормами, 
оборудовать башни 
приспособлениями для 
водозабора воды пожарными 
автомобилями 

 
 
 
постоянно 

директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ» 
директор ООО «Огни» 

3 Распространить памятки для 
населения по правилам 
пожарной безопасности в 
населенных пунктах 

 
до 10.05.13г 

Администрация 
сельсовета 

4. Принять меры  по очистке от 
мусора  приусадебные участки 
населения, организации, 
учреждения 

 
 
постоянно 
 

Администрация 
сельсовета, население, 
руководители 
учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
            Для оперативного руководства и координации действий всех  
предприятий и организаций , привлекаемых для тушения пожаров , 
утвердить комиссию при Администрации сельсовета по борьбе  с пожарами в 
следующем составе: 
            Глазков В.В. ,  глава сельсовета,  председатель комиссии ; 
            Наливкин И.И. , управляющий отделения №1 ФГУП ПЗ 
«Комсомольское»      (по согласованию) 
            Макеев А.Б., управляющий отделения №2 ФГУП ПЗ 
«Комсомольское»       (по согласованию) 
           Чесноков А.А, управляющий отделения №3 ФГУП ПЗ  
«Комсомольское»       (по согласованию) 
            Сопов А.В., рабочий ФГУП ПЗ «Комсомольское», председатель ДПД. 
                                 (по согласованию) 
            Палкин В.И, работник котельной , член ДПД 
                                  (по согласованию) 
            Чертов А.Н., работник ФГУП ПЗ «Комсомольское», член ДПД 
                                  (по согласованию) 
    
            1.Рекомендовать руководителям хозяйств, предприятий , организаций, 
должностным  лицам и  гражданам : 
           1.1 в пожароопасный сезон  соблюдать правила пожарной 
безопасности: 
             своевременно принимать при высокой пожарной опасности 
дополнительные меры от пожаров, запретить в течение пожароопасного 
периода  посещение лесов населением, выезд транспорта в лесные массивы 
без специального разрешения отдела обеспечения полномочий в области 
лесных отношений по Павловскому лесничеству. 
          1.2.установить контроль за соблюдением правил пожарной 
безопасности в хозяйствах, на предприятиях , организациях  и жилом 
секторе.  Запретить сжигание мусора  в  населенных пунктах,  на территориях 
предприятий и организаций, землях сельскохозяйственного назначения . 



           1.3.Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, 
организаций и учреждений от горючих отходов, мусора и вывоз его в места  
складирования бытовых отходов 
          1.4.Принять меры к приведению в работоспособное состояние 
источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения. 
         1.5.Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и 
водоисточникам. 
         2. Рекомендовать  руководителю ФГУП ПЗ «Комсомольское» 
содержать в постоянной готовности пожарную машину с периодической 
проверкой готовности сторожей-пожарников, по вопросам быстрого и 
своевременного  применения технических средств пожаротушения.. 
        3.Рекомендовать директору ООО «Комсомольское ЖКХ» содержать  в 
порядке подъездные пути к водоисточникам ,  водонапорные башни 
оборудовать устройствами для забора воды пожарными  автомобилями, 
установить указатели  местонахождения  водоисточников 
        3.1.Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных  
пожарных гидрантов, водоемов, водонапорных башен в срок до 03.05.2012г. 
        3.2. Собственникам жилья многоквартирных домов очистить подвалы от 
мусора, установить единый порядок открытия подвалов, исключить 
возможность проникновения в них посторонних лиц, а также жильцов вне 
установленного графика. 
        4.Рекомендовать директору  ФГУП  ПЗ  «Комсомольское» Липсу В.К., 
директору ООО»Комсомольское ЖКХ» Сербину А.В. : 
         4.1.Обеспечить выезд автоцистерн и приспособленной пожарной 
техники к месту  пожара по запросу руководителя тушения пожара для 
подвоза воды  в безводные населенные пункты п.Комсомольский, 
п.Урожайный, п.Озерный и автотракторной техники для проведения работ, 
связанных с локализацией и ликвидацией пожара. 
        5. Рекомендовать директорам школ :          
        5.1.Провести дополнительный инструктаж  преподавательского состава  
по мерам  пожарной безопасности  и действиям  в случае пожара. 
       5.2. Провести соответствующую работу по предупреждению детской 
шалости с огнем. 
       6. Разработать план мероприятий по предупреждению возникновения 
пожаров  на весенне –летний  период  2011 г.  
(приложение №1). 
        7. Активизировать  агитационно-масовую  работу  среди  населения  
вовлечь  общественность,  школьников  в дело  охраны  природы. 
 
        8. Не  позднее  10  мая    выполнить  план  по  противопожарным   
мероприятиям. 
        9.Обнародовать данное постановление на информационных щитах 
Администрации, п.Урожайный  и п.Озёрный 
 



       10. Контроль  за исполнением  данного постановления  оставляю за 
собой. 
 
 
Глава сельсовета                                                                           В.В.Глазков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к постановлению главы  сельсовета 
                                                                       от 05.03.2013 №                           
      
             

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на весенне-летний  
                                                    период 2013 года 

на территории Комсомольского сельсовета  
 
№ 
п/п 

     мероприятия    Сроки  
исполнения 

       исполнители 

1 Взять под особый контроль  
подъездные пути к водозабору и 
водоисточникам 

 
постоянно 

 
Глава сельсовета , 
директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ» 
 

2 Привести противопожарное  
водоснабжение в соответствие  с 
действующими нормами, 
оборудовать башни 
приспособлениями для 
водозабора воды пожарными 
автомобилями 

 
 
 
постоянно 

директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ» 
директор ООО «Огни» 

3 Распространить памятки для 
населения по правилам 
пожарной безопасности в 
населенных пунктах 

 
до 10.05.13г 

Администрация 
сельсовета 

4. Принять меры  по очистке от 
мусора  приусадебные участки 
населения, организации, 
учреждения 

 
 
постоянно 
 

Администрация 
сельсовета, население, 
руководители 
учреждений 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                       Приложение № 1 
                                                                       к постановлению главы  сельсовета 
                                                                       от 05.03.2013 №                           
      
             

ПЛАН 
мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на весенне-летний  



                                                    период 2013 года 
на территории Комсомольского сельсовета  

 
№ 
п/п 

     мероприятия    Сроки  
исполнения 

       исполнители 

1 Взять под особый контроль  
подъездные пути к водозабору и 
водоисточникам 

 
постоянно 

 
Глава сельсовета , 
директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ» 
 

2 Привести противопожарное  
водоснабжение в соответствие  с 
действующими нормами, 
оборудовать башни 
приспособлениями для 
водозабора воды пожарными 
автомобилями 

 
 
 
постоянно 

директор ООО 
«Комсомольское 
ЖКХ» 
директор ООО «Огни» 

3 Распространить памятки для 
населения по правилам 
пожарной безопасности в 
населенных пунктах 

 
до 10.05.13г 

Администрация 
сельсовета 

4. Принять меры  по очистке от 
мусора  приусадебные участки 
населения, организации, 
учреждения 

 
 
постоянно 
 

Администрация 
сельсовета, население, 
руководители 
учреждений 

 


