РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КИМРСКИЙ РАЙОН ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 г.

д.Титово

№ 17

Об утверждении плана мероприятий
по подготовке к пожароопасному периоду
на территории в Титовского сельского
поселения в 2020 году
Во исполнение Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ "О
пожарной безопасности", статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в целях повышения уровня противопожарной
безопасности населенных пунктов на территории Титовского сельского
поселения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному
периоду 2020 года на территории Титовского сельского поселения
(приложение №1).
2.
Утвердить порядок подготовки населенных пунктов Титовского
сельского поселения Тверской области, подверженных угрозе лесных
пожаров к пожароопасному сезону 2020 года (приложение 2).
3. Назначить ответственных за контролем и предоставление полной и
достоверной информации о ситуации пожарной обстановки на территории
поселения.
4. Провести собрание с участием заведующих организаций,
учреждений, старостами населенных пунктов предпринимателей
по
вопросам подготовки к пожароопасному периоду.
5. Руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо
от форм собственности, председателям садовых товариществ:
1) организовать в срок до 20.04.2020 года работы по ликвидации
мусора и сухой растительности вдоль границ территории, освободить
подъездные пути для проезда пожарной техники;
2)
не допускать выжигания сухой травы, мусора, разведение
костров вблизи и на территории населенных пунктов;
3)
осуществлять
постоянный
контроль
за
наличием
противопожарного инвентаря, оборудования и запасов воды для тушения
пожаров;

4) провести контрольные проверки состояния водозаборов для целей
пожаротушения;
5) разместить в местах массового отдыха населения предупреждающие
и запрещающие аншлаги по противопожарной безопасности.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Ю.С.Винокурова

Приложение №1
к постановлению администрации
Титовского сельского поселения
23.03.2020 г. №17
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2020 ГОДА
НА ТЕРРИТОРИИ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
апрель

Ответственный

1

Провести собрание с участием
руководителей предприятий и
организаций, учреждений,
предпринимателей по вопросам
подготовки к пожароопасному периоду

Винокурова
Ю.С. – глава
поселения

2

Содержание дорог населенных пунктов в
надлежащем состоянии с целью быстрого
подъезда пожарных машин к
противопожарным водоемам.

постоянно

Администрация
сельского
поселения

3

Обеспечить постоянный контроль за
состоянием территории поселения на
предмет возникновения стихийных свалок
мусора и принимать оперативные меры к
их ликвидации.

постоянно

Администрация
сельского
поселения

4

Проведение уборки территории сельского
поселения от мусора.

По мере
необходимости

Администрация
сельского
поселения

5

Провести разъяснительную работу с
населением по выполнению первичных
мер пожарной безопасности

май

Администрация
сельского
поселения

6

Произвести проверку наличия первичных
средств пожаротушения у населения,
обязать собственников частных домов
установить емкости с водой для
первичного пожаротушения объемом не
менее 200 литров или иметь огнетушители.

май-июнь

Администрация
сельского
поселения

7

8

Произвести опашку населенных пунктов,
граничащих с лесными массивами.

Осуществлять контроль готовности
противопожарных средств, оборудования,
источников противопожарного
водоснабжения
( водоемы)

апрель-май-июнь

постоянно

Администрация
сельского
поселения

Администрация
сельского
поселения

Приложение №2
к постановлению администрации
Титовского сельского поселения
от «23» марта 2020 года № 17
ПОРЯДОК
ПОДГОТОВКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ТИТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ КИМРСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОДВЕРЖЕННЫХ УГРОЗЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 2020 ГОДА
1.Общие положения.
1.1. Перечень населѐнных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров и начало
пожароопасного периотда устанавливается Постановлением Правительства
Тверской области исходя из природно-климатических особенностей, связанных со
сходом снежного покрова в лесах;
1.2. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по обеспечению
пожарной безопасности в границах населенных пунктов Титовского сельского
поселения Кимрсокго района Тверской области и предупреждения возникновения
угрозы от лесных пожаров в период пожароопасного сезона.
2.

Порядок

подготовки

по

выполнению

мер

пожарной

безопасности

2.1. Уполномоченным специалистам администрации сельского поселения к началу
пожароопасного периода:
- определить общую протяженность границы каждого населенного пункта,
подверженного
угрозе
лесных
пожаров,
с
лесным
участком;
- определить общую площадь хвойных (смешанных) лесов, расположенных на
землях населенного пункта;
определить (совместно с территориальным подразделением ФПС) расчетное время
прибытия первого пожарного подразделения до наиболее удаленного объекта
защиты населенного пункта, граничащего с лесным участком;
- определить вид и способ устройства противопожарных преград на всей
протяжѐнности границы населѐнного пункта с лесным(и) участком(и);
- организовать работы по обустройству противопожарных преград установленной
ширины (противопожарное расстояние, противопожарная минерализованная
полоса, сплошная полоса лиственных деревьев) на всей протяжѐнности границы
населѐнного пункта с лесным участком (участками);
- организовать и проводить своевременные очистки территории населенного
пункта, в том числе противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями и противопожарных минерализованных полос, от горючих отходов,

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и другое (требовать того же от
руководителей садоводческих некоммерческих организаций и других организаций
при их наличии в границах населенного пункта);
- проверить состояние противопожарного
пожарные водоемы, реки, пруды).

водоснабжения

(искусственные

- контролировать состояние подъездной автомобильной дороги к населенному
пункту, а также обеспеченность подъездов к зданиям и сооружениям на его
территории.
- проводить разъяснительную работу с населением по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, а
также обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся
пожароопасной обстановке и действиях в случае ЧС, в том числе:
• не допускать случаев отжига сухой травы, мусора на территориях;
•
произвести
уборку
мусора,
горючих
материалов;
• разместить информационные стенды по предупреждению пожаров и действиям в
случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей.
2.2. Собственникам жилых домов и земельных участков в населенных пунктах до
25 апреля 2020 года, организовать их уборку от мусора, сухой травы, создать запас
воды и других первичных средств пожаротушения.

