
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДОБРОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ДОБРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
19.03.2021г. № 21-р

с. Доброе

Об утверждении плана мероприятий по предупреждению и 
ликвидации пожаров на территории сельского поселения 
Добровский сельсовет Добровского муниципального района 
Липецкой области к пожароопасному периоду 2021 года

Во исполнение Федеральных законов от 21.12.1994 года «О пожарной безопасности» № 
69-ФЗ, от 22.07.2008 года «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» № 
123, пункта 9 статьи 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления» № 131 ФЗ, Постановления Правительства РФ от 25 апреля 2012 года «О 
противопожарном режиме» № 390, от 21.05.2007 года «О классификации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера» № 304, постановления Правительства РФ 
№807 от 18.08.2016г. «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросу обеспечения пожарной безопасности территорий» в целях 
предотвращения возникновения, распространения и недопущения пожаров на территории 
сельского поселения:

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2021 
года. (Приложение №1).

2. Заместителю главы администрации сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района Мурашкиной Ю.В.:

- в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами, 
создать оперативный штаб (оперативную группу) в составе 5 человек.

- усилить наблюдение и контроль за пожарной обстановкой на территории.
3. Администрации сельского поселения:
- усилить наблюдение и контроль за пожарной обстановкой;
- обеспечить готовность сил и средств для тушения пожаров;
- усилить в населенных пунктах информирование населения о мерах пожарной 

безопасности;
- очистить территории населённых пунктов от мусора, бытовых отходов, сухой 

травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков и других 
горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса, либо отделить лес 
противопожарной минерализованной полосой не менее 0.5 метра или иным противопожарным 
барьером;

- при возникновении пожара обеспечить локализацию очагов загораний, привлекая 
технику и жителей населения, предприятий и организаций;

- произвести опахивание пожароопасных участков, находящихся вблизи населенных 
пунктов, с целью недопущения возгорания жилого сектора;

- уточнить количество населения, проживающего в зонах, подверженных угрозе лесных 
(природных) пожаров, в том числе граждан с ограниченными возможностями, маломобильных, 
нуждающихся в госпитализации;

- проверить работоспособность источников наружного противопожарного водоснабжения, 
а также исправность пожарных гидрантов;



- уточнить расчеты эвакуации, пунктов временного размещения и первоочередного 
жизнеобеспечения в сельских поселениях, находящихся в лесной зоне.

4. Руководителям предприятий рекомендовать:
- иметь в готовности силы и средства, для тушения пожаров.
- очистить территорию объектов от мусора, сухой травы, бытовых отходов и произвести 

опашку.
5. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава сельского поселения 
Добровский сельсовет



Приложение № 1
к распоряжению главы администрации 

сельского поселения Добровский сельсовет 
Добровского муниципального района 

от 19.03.2021 г. № 21-р

Утверждаю:

Ш( §ЛаГлава администрации £ А.Н.Золотарев

ПЛАН

мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров на территории 
сельского поселения Добровский сельсовет в 2021 году.

Мероприятия Ответственный Срок
исполнения

Закрепить зоны ответственности за работниками 
сельской администрации

А.Н. Золотарев -  глава 
администрации

до 09.04.2021 г.

Закрепить зоны ответственности за 
руководителями предприятий и учреждений для 
организации постоянного контроля обстановки

А.Н. Золотарев -  глава 
администрации

до 09.04.2021 г.

Организовать проведение вспашки защитных 
полос по границам населённых пунктов -  
с.Доброе, пос. Зарницы, пос. Нейманский, пос. 
Заводской

А.Н. Золотарев -  глава 
администрации

Май и август 
2021г.

Организовать установку информационных 
щитов, ограничивающих посещение гражданами 
лесов

А.Н. Золотарев -  глава 
администрации

до 19.04.2021 г.

Организовать регулярное патрулирование 
территории сельского поселения

Работники
администрации
поселения

ежедневно с
19.04.2021 г. по
01.10.2021 г.

Проведение инструктажа работников, населения, 
участников культурно-массовых и других 
мероприятий о соблюдении требований 
пожарной безопасности в лесах, а также о 
способах тушения лесных пожаров

на сходах, собрания 
граждан (глава 
администрации, 
сотрудники 
администрации)

постоянно

Проверка готовности добровольной пожарной 
дружины, в том числе её оснащённость первыми 
средствами пожаротушения, наличие 
определённых знаний и навыков личного состава 
дпд

Ю.В. Мурашкина -  зам. 
главы администрации

до 19.04.2021 г.

Проверка исправности средств пожаротушения, 
гидрантов, подъездов к ВП, средств 
информирования ПГ. Разработать и приступить 
к вручению предписаний и памяток жителям и 
руководителям организаций в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ №807

Ю.В. Мурашкина -  
зам. главы 
администрации, 
Идрисова Е.В. -  
инспектор 
администрации

до 19.04.2021г. и 
затем постоянно

Требовать от жителей и руководителей Ю.В.Мурашкина - до 19.04.2021г. и



исполнения предписаний по пожарной 
безопасности

зам.главы 
администрации, 
Идрисова Е.В. - 
инспектор 
администрации

■
затем постоянно

Обеспечить свободный подъезд пожарной 
техники к местам пожаров и местам забора воды

Администрация 
сельского поселения, 
ДПС.

постоянно

Организовать уборку несанкционированных 
свалок, являющихся опасными в период 
пожароопасной обстановки

Администрация 
сельского поселения

до 19.04.2021 г. 
и затем 
постоянно

Обеспечение общественного порядка в 
пожароопасный период.

Добровский ОП М 
ОМВД России 
«Чаплыгинский»

постоянно


