
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Администрация Комсомольского сельсовета 

 

Павловского района Алтайского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.03.2017                                                    п. Комсомольский                                                                  
№   21 

 

О  мерах  пожарной безопасности 

 

на весенне –летний период 2017 года 

 

         В целях предупреждения возникновения пожаров и снижения потерь от них в весенне – 
летний период 2017 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, выделить транспорт для вывоза его в 
установленные места. 

 



       1.2. Разработать мероприятия по предупреждению пожаров в населенных пунктах и на 
предприятиях. 

 

       1.3. Организовать обучение работающего персонала и населения правилам пожарной 
безопасности. 

 

        1.4. Привести в полную боеготовность пожарную и приспособленную для целей 
пожаротушения технику. 

 

        1.5. Привести в соответствие установленным нормам количество первичных средств 
пожаротушения, водонапорные башни  оборудовать устройствами для забора воды пожарными 
автомобилями. 

 

      1.6. Организовать очистку территорий подведомственных предприятий, организаций и 
учреждений от горючих отходов, мусора и вывоз его в места складирования бытовых отходов. 

 

      1.7. Запретить проведение сельхозпалов. 

 

      1.8. Принять меры по сохранности лесонасаждений, произвести опахивание лесополос. 

 

      1.9. Обеспечить свободные подъезды к зданиям и объектам. 

 

     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. Провести проверку технического состояния и ремонт неисправных пожарных гидратов, 
водоемов , водонапорных башен в срок до 15 мая 2016 года. 



 

     3.1. Собственникам жилья многоквартирных домов очистить подвалы от мусора, установить 
единый день открытия подвалов, исключить возможность проникновения в них посторонних лиц. 

 

   4.Рекомендовать директорам школ, заведующей детским садом организовать и провести 
соответствующую работу по предупреждению  детской шалости с огнем. 

 

   5. Разработать план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на 
весенне-летний период 

 

   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 24.03.2017 г  
№  21                         

 

     

 



            

 

ПЛАН 

 

мероприятий по предупреждению возникновения пожаров на весенне-летний 

 

                                                    период 2017 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 МУП «Комсомольские КС» 

 



2  

Привести противопожарное 

 

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

 

постоянно 

 

директор МУП «Комсомольские КС» 

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

до 10.05.17г 

 

Администрация сельсовета 

4.  

Принять меры  по очистке от мусора  приусадебные участки 

 

населения, организации, учреждения 

 

постоянно 

 

Администрация сельсовета, население, 

 

руководители учреждений 

 

5. Провести работу в школах и дошкольных учреждениях по предупреждению детской шалости с 
огнем. постоянно  

Администрация сельсовета 



 

Директора школ 


