
 
Российская   Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  
 

Администрация Ореховского  сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 01.06.2017 № 33 
д. Ореховно 

О мерах по предупреждению и 

тушению пожаров в населѐнных 

пунктах, на объектах сельского 

хозяйства и предупреждению 

гибели людей от пожаров  
 

 

В  соответствии  с Федеральным  законом от 21 декабря 1994 года             

№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и в целях усиления пожарной безо-

пасности объектов всех форм собственности и населенных пунктах Орехов-

ского  сельского поселения в 2017  году,  Администрация  Ореховского сель-

ского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и пред-

приятий, населению: 

1.1. В мае- июне 2017 года: 

 подготовить территории населенных пунктов и население к пожаро-

опасному периоду, для чего: 

 - организовать проведение работ по очистке от сгораемого мусора и 

сухой растительности территорий организаций и дворовых территорий жи-

лых домов; 

- организовать проверку, техническое обслуживание и ремонт источ-

ников наружного противопожарного водоснабжения на объектах и в насе-

ленных пунктах, обеспечение подъездов к ним; 

 - в случае повышения пожарной опасности (сухая, жаркая погода) ус-

тановить особый противопожарный режим, установить дополнительные тре-

бования по выполнению мер пожарной безопасности на подведомственных 

территориях, в том числе в населенных пунктах, примыкающих к лесным 

массивам; 

 - запретить разведение костров, сжигание сухой травы и мусора в на-

селенных пунктах, на территориях организаций и дачных массивах; 

 - подготовить к применению вспомогательную технику всех видов 

для целей пожаротушения (техническое обслуживание, ремонт, создание 
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первичных средств пожаротушения, пожарно-технического вооружения и 

рукавов); 

 - на собраниях в населенных пунктах рассмотреть вопросы преду-

преждения и тушения пожаров, а также о действиях в случае обнаружения 

или возникновения пожаров; 

 - организовать информирование населения о пожарах, их основных 

причинах, пожароопасном поведении людей, действиях в случае возникнове-

ния пожаров; 

 - разработать листовки, наглядно-изобразительные материалы по по-

жарной тематике и оформить уголки безопасности в социально значимых 

местах (помещениях Администрации Ореховского сельского поселения, в 

магазинах или около них, в домах культуры,  на автобусных остановках, на 

досках объявлений в населенных пунктах Ореховского сельского поселения); 

 - по необходимости обеспечить устройство защитных полос в грани-

цах населенных пунктов, расположенных в зоне возможных лесных и торфя-

ных пожаров; 

- в населенных пунктах оборудовать места подачи звуковых сигналов 

для оповещения и сбора жителей на тушение пожаров; 

 - проверить и поддерживать постоянную телефонную связь (мобиль-

ную связь) со всеми населенными пунктами поселения, местами размещения 

добровольных пожарных команд для своевременного вызова пожарной по-

мощи. 

1.2. В сентябре – октябре 2017 года: 

 - рассмотреть на совещании в Администрации Ореховского сельского 

поселения вопросы готовности к эксплуатации в зимний период объектов 

жизнеобеспечения, населенных пунктов, жилищного фонда и других объек-

тов независимо от форм собственности, противопожарного состояния объек-

тов с массовым пребыванием людей; 

 - организовать ремонт, техническое обслуживание, регулярную очи-

стку от снега и обеспечить устойчивую возможность использования в зимних 

условиях источников наружного водоснабжения; 

 - ужесточить контроль за проведением всех видов пожароопасных 

работ, исключить случаи использования открытого огня для отогревания во-

допроводных сетей на объектах всех форм собственности и в жилищном 

фонде; 

- обратить внимание населения Ореховского сельского поселения на 

бесхозные, заброшенные строения; 

 - организовать инструктаж по мерам безопасности неблагополучных 

семей, одиноко проживающих и престарелых граждан под роспись; 

1.3.Руководителям сельскохозяйственных предприятий, осуществ-

ляющим свою деятельность на территории Ореховского сельского поселения, 

крестьянских и фермерских хозяйств, владельцам скота и птицы: 

- в зданиях животноводческих ферм помещения для хранения грубых 

кормов должны быть отделены от помещений для содержания скота проти-
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вопожарными   стенами и перекрытиями. Указанные помещения должны 

иметь выходы непосредственно наружу; 

 - въезд на тракторах, автомобилях и сельхозмашинах, выхлопные 

трубы которых не оборудованы искрогасителями в помещения для содержа-

ния скота не допускается; 

 - применение, использование открытых нагревательных элементов не 

допускается; 

- в ночное время животноводческие и птицеводческие помещения при 

нахождении в них скота и птицы должны находиться под наблюдением сто-

рожей, скотников или других назначенных лиц; 

 - до начала уборки урожая все задействованные в ней лица должны 

пройти противопожарный инструктаж, уборочная техника должна быть 

обеспечена первичными средствами пожаротушения (комбайны, тракторы - 

двумя огнетушителями, двумя штыковыми лопатами и двумя метлами), обо-

рудована исправными искрогасителями и быть технически исправной; 

 - не допускать сжигания стерни, пожнивных остатков и разведения 

костров на полях. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Опубликовать данное постановление в бюллетене "Официальный 

вестник Ореховского сельского поселения". 

            

 

 

Глава сельского поселения    С.Ю.Серебряков 

 

 

 

 

 


