
АДМИНИСТРАЦИЯ КОЗЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ, 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

РЕШЕНИЕ

05.04.2017 г. д.Гаврилково

О мерах по обеспечению охраны населенных пунктов от пожаров, 
проведения противопожарных мероприятий, направленных на 

максимальную безопасность в весенне-летний период 2017 на территории
Козловского сельского поселения.

В целях предотвращения гибели людей на пожарах, повышения уровня 
пожарной защищенности населенных пунктов поселения, КЧС и ПБ поселения, 
РЕШИЛА:

1. Установить особый противопожарный режим на территории Козловского 
сельского поселения..

2. Запретить сжигание сухой травы в населенных пунктах, использование 
открытого огня, не устраивать свалки мусора на своих приусадебных участках и 
вблизи строений.

2.1. Организовать в населенных пунктах, граничащих с лесными участками, 
открытыми территориями (полями, лугами), выполнение мероприятий, 
исключающих возможность переброса огня при пожарах на здания и сооружения 
(устройство защитных противопожарных полос, опашка населенных пунктов, 
граничащих с лесом удаление сухой растительности).

2.2. Провести разъяснительную работу с населением о мерах пожарной 
безопасности и действиях в случае возникновения пожара.

3. Руководителям предприятий, учреждений, организаций всех форм 
собственности, владельцам жилищного фонда в срок до 7 мая 2017 года:

3.1. Организовать очистку прилегающих территорий от сгораемого мусора и 
отходов, обеспечить их немедленный вывоз. Категорически запретить разведение 
костров.

3.2. Привести в исправное состояние противопожарные водоисточники, 
установки пожаротушения.

3.3. Принять меры по устранению нарушений, связанных с монтажом и 
эксплуатацией электрооборудования.

4. Директору ООО «Управляющая компания» (А.В. Корченков):
4.1. Обеспечить контроль за противопожарным состоянием чердаков 

жилых домов, принять меры по пресечению доступа в них посторонних лиц.



4.2. Обеспечить своевременное выполнение заявок жильцов по ремонту 
электропроводок в многоквартирных домах.

4.3. Обеспечить соблюдение мер пожарной безопасности при выполнении 
огнеопасных работ по ремонту кровли и коммуникаций в зданиях.

4.4. Силами работников жилищных участков провести инструктажи о мерах 
пожарной безопасности пенсионеров и временно не работающего населения по 
месту жительства.

7. Руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
индивидуальным предпринимателям:

- организовать проверку готовности сил и средств для тушения пожаров
- произвести полную очистку мест рубок от порубочных остатков;
- провести инструктаж своих работников о соблюдении требований 

пожарной безопасности, а также о способах тушения пожаров и мерах личной 
безопасности;

- запретить утилизацию отходов деревообработки путём сжигания;
- назначить лиц, ответственных за соблюдение правил пожарной 

безопасности.
- соблюдать нормы наличия средств пожаротушения, содержать средства 

пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного 
использования;

- организовать хранение горюче-смазочных материалов в закрытой таре, 
производить очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного 
мусора и других горючих материалов и окаймление минерализованной полосой 
шириной не менее 3 метров.

- выполнить мероприятия, исключающие возможность перехода огня при 
пожарах и при горении сухой травы вблизи населенных пунктов на здания и 
сооружения;

- немедленно принимать меры к ликвидации пожаров, возникших в местах 
возгорания, а также оповещать о них администрацию Козловского сельского 
поселения..

8. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

Председатель КЧС и ПБ,
Глава Козловского сельского поселения

Е. В. Me две дева


