
 

 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

КОНАКОВСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

ПП  ОО  СС  ТТ  АА  НН  ОО  ВВ  ЛЛ  ЕЕ  НН  ИИ  ЕЕ    
 

     14.03.2017 г.         пгт.Козлово                    № 23 

 
 
О неотложных мерах по подготовке к 
пожароопасному периоду на территории 
Козловского сельского поселения в 2017 году 
 

В целях обеспечения пожарной безопасности населения, защиты от лесных и 
торфяных пожаров на  территории Козловского сельского поселения в весенне-летний 
пожароопасный период 2017 года: 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Козловского сельского поселения в весенне-летний пожароопасный 
период 2017 г. 
 

2. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
Козловского сельского поселения в весенне-летний пожароопасный период 2017 г. 
довести до руководителей организаций, жилищно-коммунальных предприятий, 
учреждений, индивидуальных предпринимателей, старост деревень.  

 

3. Лицам, ответственным за выполнение мероприятий, согласно плана (приложение 
№ 1) обеспечить своевременное и в полном объеме выполнение указанных 
мероприятий. 
 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
5. Постановление обнародовать согласно Устава, путем размещения его текста  в 

установленных местах. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

Утверждено постановлением  

Главы Козловского сельского поселения 

№ 23 от 14.03.2017 г. 

 

ПЛАН 

Мероприятий по предупреждению и смягчению последствий от пожаров в лесах, 

торфяных месторождениях, на  объектах экономики и населенных пунктах  

на территории Козловского сельского поселения  

в пожароопасный период 2017 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнители Срок 

исполнения 

1 Заключение договоров с предприятиями и 

организациями о выделении, при 

необходимости, техники для участия в 

тушении лесных и торфяных пожаров 

Глава адм-ции. до 20.04.2017 

2 Организация разъяснительной работы с 

населением, по уборке мусора на 

прилегающих территориях, а также по 

недопустимости весеннего пала сухой травы 

вблизи населенных пунктов  

администрация апрель-май 

3 Принятие мер по ликвидации стихийных и 

несанкционированных свалок  мусора на 

подведомственной территории  

администрация постоянно 

4 Информирование собственников земельных 

участков, прилегающих к населенным 

пунктам, о необходимости проведения 

противопожарных мероприятий, 

исключающих возможность 

распространения пожаров с этих участков в 

сторону населенных пунктов 

администрация  май- июнь 

5 Организация обучения населения правилам 

пожарной безопасности, мерам 

профилактики пожаров и действиям в 

случае их возникновения через сходы 

граждан в населенных пунктах,  

 

администрация май-июнь 

6 Составление перечня организаций, 

расположенных на территории поселений, 

силы и средства которых могут быть 

привлечены для оказания содействия в 

локализации лесных и торфяных пожаров, с 

указанием ответственных лиц от этих 

организаций, определив условия их 

привлечения в соответствующих договорах, 

и порядок оплаты 

администрация май 

7 Создание необходимых резервов 

финансовых и материально-технических 

средств для обеспечения пожарной 

безопасности на территории поселения 

 

Медведева Е.В до 01.04.2017  

8 Проведение проверки и приведение в 

 надлежащее состояние водоемов и других 

мест забора воды, расположенных в 

населенных пунктах, а также подъездных 

путей к водоисточникам 

администрация до 10.05.2017 



9 Организация и принятие мер по 

оповещению населения о пожарах с 

использованием всех форм оповещения, 

включая и подворный обход 

администрация В пожаро- 

опасный период 

10 Создание добровольных пожарных 

формирований с привлечением местного 

населения для патрулирования населенных 

пунктов 

Медведева Е.В 

администрация 

В пожаро- 

опасный период 

11 Проведение комплекса мер по подготовке (в 

случае необходимости) к экстренной 

эвакуации населения в безопасные места из 

населенных пунктов, находящихся в зонах 

наибольшего риска возникновения 

лесоторфяных пожаров 

Медведева Е.В. 

Районная 

эвакуационная 

комиссия 

В пожаро- 

опасный период 

12 Организация проведения занятий во всех 

образовательных учреждениях по правилам 

пожарной безопасности  

администрация до 20.05.2017 

13 Организация проведения занятий с детьми и 

персоналом  в учреждениях культуры по 

правилам поведения в пожароопасный 

период по предупреждению пожаров и 

порядке действий при их возникновении 

Бутенко С.В. 

Ершкова Н.И. 

В период 

работы  

14 Уточнение и подготовка к эксплуатации 

переносных средств пожаротушения и 

другого оборудования, привлекаемого для 

тушения лесных и торфяных пожаров, 

создание запасов горюче-смазочных 

материалов 

администрация до 30.04.2017 

15 Оборудование предупредительных 

аншлагов на въездах в лесные массивы и 

места повышенной пожарной опасности 

администрация При 

наступлении 

пожароопасного 

периода 

 

 

 


