АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СОНКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2018

д. Горка

№ 3-па

О подготовке населённых пунктов, объектов
различных форм собственности и жилого фонда
Горского сельского поселения Сонковского района
Тверской области к эксплуатации в весенний
пожароопасный период 2018 года
В целях подготовки к весеннему пожароопасному периоду 2018 года, профилактики
пожаров в жилом секторе, предупреждению гибели и травматизма на пожарах людей,
снижения материальных потерь от пожаров на территории Горского сельского поселения
Сонковского района Тверской области, Администрация Горского сельского поселения
Сонковского района Тверской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.С 02 апреля по 11 мая 2018 года провести на территории Горского сельского
поселения месячник по подготовке населенных пунктов, объектов различных форм
собственности и жилого фонда к эксплуатации в весенне-летний пожароопасный период
2018 года.
2.Администрации сельского поселения в период проведения месячника пожарной
безопасности в рамках реализации п.9 ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.3,19
Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» обеспечить выполнение
первичных мер пожарной безопасности в границах поселений, к которым относятся:
- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в иных формах;
- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и
на прилегающих к ним территориях;
- оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожаров и противопожарным инвентарем;
- организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
Государственной противопожарной службы о пожаре;
- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений Государственной противопожарной службы;
- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территории сельского поселения;
- оказание содействия органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе
посредством организации и проведения собраний населения;
- установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.
В период проведения месячника пожарной безопасности:
- взять под контроль состояние имеющейся на территории поселения пожарной и
приспособленной для тушения пожаров техники, оказать содействие по поддержанию ее в
постоянной готовности к тушению пожаров и загораний;
- принять меры по подготовке к эксплуатации пожарных водоемов в населенных
пунктах Горского сельского поселения Сонковского района в весенний период (устройство

подъездных путей к пирсам, очистка водоемов от заиливания и кустарника, установка
информационных знаков мест расположения водоисточников);
– в период проведения месячника пожарной безопасности совместно с силами
инструкторского и личного состава ПЧ-51, инспекторского состава Отделения надзорной
деятельности пос. Сонково и Сонковского района с целью выявления и пресечения
нарушений в области пожарной безопасности провести проверку домовладений и лиц,
составляющих группу «РИСКА» в сельском поселении;
- еженедельно по пятницам предоставлять в ПЧ-51 пос. Сонково сведения о
проделанной работе за период проведения месячника пожарной безопасности 2018 года
(приложение 1).
В соответствии с п.17 (а) Правил противопожарного режима в РФ утверждённых
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 года №390 (далее ППР в РФ) на период
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также приведении особого
противопожарного режима на территории поселения:
- ввести запрет на разведение костров, проведение пожароопасных работ на
определённых участках,
- организовать патрулирование населённых пунктов добровольными пожарными или
гражданами Российской Федерации;
- организовать подготовку для возможного использования в тушении пожаров
имеющейся пожарной, водовозной и землеройной техники;
- провести соответствующую разъяснительную работу с гражданами о мерах
пожарной безопасности и действиях при пожаре.
В соответствии с п.19 ППР в РФ запретить на территории поселения устраивать свалки
горючих отходов.
В соответствии с п.15 ППР в РФ организовать разъяснительную работу среди
населения по установке ёмкости (бочки) с водой или огнетушителя у каждого дома.
3. Руководителю сельхозпредприятия (Романов Е.В.):
- провести очистку территорий предприятий, животноводческих ферм от остатков
сгораемого мусора и грубых кормов;
- привести в исправное состояние и содержать в полной готовности (заправленными
ГСМ, водой, укомплектованными пожарно-техническим вооружением) имеющуюся
пожарную и другую приспособленную для тушений технику;
- запретить сжигание стерни, пожнивных остатков и остатков соломы вблизи
животноводческих объектов и на полях без разрешения органов государственного
пожарного надзора и присутствия пожарной техники.
4.Главе администрации Горского сельского поселения Катковой Л.В.:
- провести проверку содержания имеющейся выездной пожарной техники, ее
исправность, обеспеченность пожарно-техническим вооружением, горюче-смазочными
материалами. Принять меры по устранению выявленных недостатков;
- в течении летнего периода принять все необходимые меры, в пределах своих
полномочий, по надлежащей эксплуатации противопожарного водоснабжения,
поддерживанию в исправном состоянии подъездных путей к пожарным водоемам, их
очистке.
Для координации действий предприятий, организаций, учреждений сельского поселения,
добровольных пожарных формирований по предотвращению пожаров на территории
Горского сельского поселения Сонковского района в пожароопасный период 2018 года
создать оперативный штаб в составе:
Каткова Л.В. – Глава администрации сельского поселения, начальник штаба
Романов Е.В. - председатель СПК «колхоз имени Чудова»
Волков В.К. - тракторист колхоза имени Чудова, член ДПД .
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации
Горского сельского поселения
Сонковского района Тверской области

Л.В.Каткова

Приложение
к постановлению администрации
Горского сельского поселения
№ 3-па от 29.03.2018
СВЕДЕНИЯ
о проделанной работе за период проведения
месячников пожарной безопасности 2018 года
по Горскому сельскому поселению Сонковского района
1. Проверено жилых помещений ( домов, квартир, дач ) - _____, _____, ____
в том числе:
1.1. Где проживают лица злоупотребляющие алкоголем
- _____
1.2. Где проживают неблагополучные семьи
- _____
1.3. Где проживают многодетные семьи
- _____
1.4. Где проживают одинокие, больные, престарелые
- _____
2. Обучено (проинструктировано) граждан мерам пожарной безопасности - _____
3. Проведено собраний жильцов, сходов граждан в населённых пунктах с
вопросов пожарной безопасности - ______

обсуждением

4. Проведено бесед в школах, детских садах и других объектах с массовым пребыванием
людей - ______
5. Принято решений (постановлений) по вопросам обеспечения пожарной безопасности ______
6. Оказана помощь одиноким, престарелым, малоимущим гражданам в ремонте систем
отопления, электропроводки находящихся в пожароугрожаемом состоянии - _______
7. Проведена очистка, оборудовано пожарных водоемов и подъездов к ним (адрес, кол-во)
- ______________________________________________________________
8. Принято решений на сходах граждан о целевом сборе на обеспечение пожарной
безопасности, в том числе на содержание пожарной техники - ____

М. П.
Глава администрации
Горского сельского поселения
«____»

_____________ 2018 года.

_______________
(подпись)

Л.В.Каткова

