
 

 
                                                                                               

КУРГАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
              

        

__    25   марта  2014 года_____№    133_ _ 

            с. Альменево 

 

Об утверждении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в Альменевском районе 

в весенне-летний период 2014 года 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О  

пожарной безопасности», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О  

пожарной безопасности в Курганской области» и в целях  обеспечения  пожарной  

безопасности в  Альменевском районе  Администрация Альменевского района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить мероприятия  по обеспечению пожарной безопасности в Альменевском 

районе в весенне-летний  пожароопасный период 2014 года, согласно  

приложению к настоящему  распоряжению. 

2. Контроль за выполнением  настоящего распоряжения возложить на  заместителя 

главы Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства 

Администрации Альменевского района М.А. Сафронова. 

 

 
 

Глава Альменевского района                                                      Д.Я. Сулейманов 

 
 

 

 

 

 

 
Исп.  Виркун О.М. т.91202 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение  к постановлению 

Администрации  Альменевского района от       

25.03.2014 г. № 133 «Об утверждении 

мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в Альменевском районе в 

весенне-летний период 2014 года» 
 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 

по обеспечению пожарной безопасности 

в Альменевском районе в весенне-летний пожароопасный период 2014 года  
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполнители 

 

1. На заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям 

и пожарной безопасности рассмотреть вопросы и 

принять конкретные решения по обеспечению 

противопожарного режима в населенных пунктах, 

прилегающих к лесному фонду а также созданию 

резервного фонда денежных средств, огнетушащих 

веществ и ГСМ. 

до 28.04.2014г. КЧС и ПБ района 

Главы сельсоветов 

района в пределах 

своей компетенции  

(по согласованию) 

2. Принять правовые акты «Об утверждении 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в муниципальных образованиях поселений в весенне – 

летний пожароопасный период»:  

- Провести опашку всех населенных пунктов; 

- Оборудовать подъезды к естественным и 

искусственным  водоисточникам для забора воды; 

- оборудовать водонапорные башни для забора воды 

пожарной техникой; 

- провести уборку территорий населенных пунктов от 

горючих отходов, мусора, сухой травы; 

- довести до населения правила оповещения при ЧС и 

действиям при возникновения пожара; 

- обеспечить готовность добровольных пожарных 

дружин и МППО к ликвидации возможных пожаров; 

- силами сельсоветов МППО провести подомовые 

обходы с вручением листовок, памяток для 

противопожарной пропаганды под роспись; 

- уточнить план эвакуации населения, пункты 

временного размещения населенных пунктов 

связанных с возникновением пожаров, установить 

сигналы при пожарах и порядок действия по ним; 

- запретить разведение костров и сжигание мусора, 

сухой травы в населенных пунктах в условиях 

устойчивой, сухой и жаркой ветреной погоды ; 

- оказать содействие пенсионерам и инвалидам в 

поддержании в исправном состоянии печного 

отопления и электрооборудования; 

- не допускать складирования населением стогов, 

скирд и штабеля грубых кормов рядом с зданиями, 

дорогами, линиями электропередач. 

до 28.04.2014г. Главы сельсоветов 

района в пределах 

своей компетенции  

(по согласованию) 

3. Откорректировать списки и провести проверки 

населенных пунктов, потенциально подверженных  

угрозе пожаров природного характера, 

проинформировать органы местного самоуправления. 

до 28.04.2014г. ОНД по 

Альменевскому району  

(по согласованию) 

4. Организовать выполнение дополнительных 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

населенных пунктов, потенциально подверженных 

угрозе пожаров природного характера. 

до 30.04.2014г. Главы сельсоветов 

района в пределах 

своей компетенции  

(по согласованию) 

 



5. Подготовить и провести сельские и уличные сходы, на 

которых рассмотреть вопросы пожарной безопасности 

и принять необходимые меры по обеспечению 

противопожарного режима. 

до 30.04.2014г. Главы сельсоветов 

района в пределах 

своей компетенции  

(по согласованию) 

6. Осуществить обустройство лесов пожарными 

водоемами, в том числе содержать в надлежащем 

состоянии дороги противопожарного назначения, 

создать системы противопожарных барьеров, 

минерализованных полос, выполнить 

противопожарные разрывы с населенными пунктами. 

- изготовить и распространить наглядные средства  

противопожарной пропаганды: листовки, памятки и 

установить аншлаги у въезда в лесопарковые зоны; 

- организовать патрулирование наиболее 

пожароопасных участков возникновения лесных 

пожаров; 

- обеспечить технику, задействованной в 

лесоразработках искрогасителями, создать резервы 

искрогасителей для техники, предназначенной для 

тушения лесных пожаров.   

до 12.05.2014г. ОАО  «Шумихинский 

лесхоз» (по 

согласованию)  

 

7. При подготовке к посевной компании не допускать 

сжигание стерни, пожнивных остатков и разведение 

костров на полевых угодьях. 

При 

подготовке и в 

период 

посевной 

компании 

Руководители 

сельскохозяйственных 

формирований (по 

согласованию) 

8. Провести во всех образовательных учреждениях 

района и ПУ-29 разъяснительную работу и занятия с 

учащимися по соблюдению мер пожарной 

безопасности в лесах и населенных пунктах района  

До 30 мая  Руководители учебных 

заведений (по 

согласованию) 

9.  При выдачи путевок охотникам и рыболовам под 

роспись доводить положения о требовании пожарной 

безопасности в лесах и водоемах района.  

Весенне-

осенний 

период 

Общество охотников и 

рыболовов (по 

согласованию) 

10. Организовать проведение мероприятий по контролю, 

в части выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в границах сельских поселений, по 

результатам которых проинформировать Главу 

Альменевского района. 

апрель-август 

2014г. 

ОНД по 

Альменевскому району  

(по согласованию) 

11. Выполнить противопожарные мероприятия по 

обслуживанию на линиях электропередач и 

автодорогах, проходящих по лесным площадям, 

предусмотренные требования пожарной безопасности 

в лесах 

до 12.05.2014г. Руководители РЭС и 

ДРСП (по 

согласованию) 

12. Провести месячники (дни) пожарной безопасности по 

предупреждению пожаров и гибели людей в жилом 

секторе. 

Май-август 

2014г. 

Главы сельсоветов 

района ОВД по 

Альменевскому району 

ОНД по 

Альменевскому району 

(по согласованию) 

13. Принять меры по приведению в пожаробезопасное 

состояние мест летнего отдыха, оздоровления и 

занятости детей. 

до 05.06.2014г. Главы сельсоветов 

района, 

ОНД по 

Альменевскому району  

РОО района (по 

согласованию) 

14. Организовать работу по оказанию помощи 

пенсионерам, инвалидам и малоимущим семьям в 

ремонте печного отопления и электрооборудования. 

до 25.08.2014г. , 

ГУ «Комплексный 

центр 

соц.обслуживания 

населения»  

 

 

 



15. К наступлению нового учебного года устранить все 

имеющиеся нарушения требований пожарной 

безопасности в общеобразовательных учреждениях. 

до 20.08.2014г. Главы сельсоветов 

района , 

РОО района (по 

согласованию) 

16. Провести совместные рейды сотрудниками полиции. 

ОНД , органами опеки и попечительства по местам 

проживания многодетных семей, молоимущих ,  

инвалидов, с разъяснениями требований пожарной 

безопасности. 

До 1.06.14г. ОНД, Отделение 

полиции 

«Альменевское», 

органы опеки (по 

согласованию) 

17 . В целях информирования населения о пожарной 

обстановке в районе организовать тематические 

публикации в районной газете «Трибуна» 

апрель-август 

2014г. 

Главы сельсоветов 

района, 

ОНД по 

Альменевскому 

району, 

редакция районной 

газеты, отдел ГО ЧС 

МП Администрации 

района (по 

согласованию) 

 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации Альменевского района                                                     Т.Г. Сунагатуллина 

 


