
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация Маралихинского сельсовета 

Чарышского района Алтайского края 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 14.04.2020                                    с.Маралиха                                        № 28                                      

  

О проведении противопожарных  

мероприятий на территории  

МО Маралихинский сельсовет в 

весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года. 

  

  

 В целях обеспечения противопожарной защищенности населения МО 

«Маралихинский сельсовет», руководствуясь Уставом Маралихинского сель-

совета, 

  

                                             п о с т а н о в л я ю: 

  

1. Утвердить прилагаемый План противопожарных мероприятий на терри-

тории МО «Маралихинский сельсовет» в весенне-летний пожароопасный 

период 2020 года. 

2. Усилить контроль за противопожарным состоянием в населенных пунк-

тах МО «Маралихинский сельсовет Чарышского района Алтайского 

края». 

3. Настоящее постановление обнародовать на информационных стендах 

Маралихинского сельсовета 

4.  Контроль за исполнением постановление оставляю за собой. 

  

  

Зам. главы Администрации                                                  Ю.А. Чубаров 

 

                                                        

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением  главы Админи-

страции 

Маралихинского сельсовета 

от     14.04.2020г.  №   28  

                        

П Л А Н 

противопожарных мероприятий по подготовке объектов, жилищного 

фонда и населенных пунктов Маралихинского сельсовета Чарышского 

района Алтайского края  к эксплуатации в весенне-летний период  

2020 года. 

№ 

п/

п 

Проводимые мероприятия Сроки вы-

полнения 

Ответственный 

исполнитель 

При-

меча-

ние 

1. Разработать планы противопожар-

ных мероприятий по подготовке 

объектов, жилищного фонда и насе-

ленных пунктов к эксплуатации в ве-

сенне-летний пожароопасный период 

2020 года 

до 

20.04.2020 

Зам. главы Ад-

министрации 

сельсовета, ру-

ководители уч-

реждений и ор-

ганизаций 

 

2. Провести проверку технического со-

стояния противопожарного водо-

снабжения населенных пунктов, 

предприятий. Принять меры по свое-

временному ремонту неисправных 

пожарных гидрантов, очистке водо-

емов приспособленных для целей 

пожаротушения и обеспечению 

подъездов к ним. 

до 

01.05.2020 

Зам. главы Ад-

министрации 

сельсовета, ру-

ководители уч-

реждений и ор-

ганизаций 

 

3. В ходе проведения плановых прове-

рок жилых домов провести инструк-

таж о мерах пожарной безопасности 

с жильцами, наличия на усадьбах 

граждан первичных средств пожаро-

тушения (багров, лопат, емкостей с 

водой), для оказания первой помощи 

по тушению пожаров 

 

до 

30.05.2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 

4. Организовать проведения обучения 

населения мерам пожарной безопас-

ности согласно ст.25 Федерального 

закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ « О 

мерах пожарной безопасности» и 

до 

25.05.2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, ру-

ководители уч-

реждений и ор-

 



Постановления администрации Ал-

тайского края  « Об обучении насе-

ления  области мерам пожарной 

безопасности» 

ганизаций, на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

5. Обеспечить свободный проезд и ус-

тановку пожарной и специальной 

техники в случае возникновения по-

жаров и чрезвычайных ситуаций» 

постоянно Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, ру-

ководители уч-

реждений и ор-

ганизаций 

 

6. Организовать и провести встречи 

(собрания) с населением по разъяс-

нению мер пожарной безопасности. 

Оформить стенды, уголки для раз-

мещения агитационных материалов 

на противопожарную тему, органи-

зовать распространение памяток о 

мерах пожарной безопасности; 

 

до 

30.04.2020 

Зам. главы Ад-

министрации 

сельсовета, со-

вместно с ОГПН 

 

7. ЗАПРЕТИТЬ сжигание мусора и 

сухой растительности на территори-

ях населенных пунктов, предпри-

ятий, а также стерни на полях.  

Постоян-

но 

Зам. главы Ад-

министрации 

сельсовета, де-

путаты сельсо-

вета 

 

8. Принять дополнительные организа-

ционные меры к обеспечению  ус-

тойчивой работы телефонной связи с 

населенными пунктами, объектами и 

местными противопожарными фор-

мированиями. 

постоянно Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, 

 

9 Информировать население о ремонте 

печей и электропроводки, эксплуа-

тирующихся в пожароопасном со-

стоянии. 

До начала 

отопи-

тельного 

сезона 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета 

 

10 Осуществление контроля  выполне-

ния противопожарных мероприятий 

на объектах, в жилом фонде и насе-

ленных пунктах. 

постоянно Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 

11 Оказание методической помощи ру-

ководителям учреждений и органи-

заций в реализации данного поста-

новления 

постоянно Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, 

 



12 Провести заслушивание руководите-

лей предприятий и организаций по 

выполнению противопожарных ме-

роприятий на подведомственных 

объектах 

На засе-

даниях 

КЧС 

до 

01.05.2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета,  на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 

13 Провести ревизию существующих 

хозяйственных строений граждан 

(сараев, гаражей) на соответствие их 

требованиям норм и правил пожар-

ной безопасности. В установленном 

законодательством порядке принять 

меры к сносу (ликвидации) ветхих 

строений, в первую очередь находя-

щихся в противопожарных разрывах 

между зданиями. 

до 

10.06.2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, зем-

леустроитель 

сельсовета  

 

14 Провести комплексные проверки со-

ответствия требованиям пожарной 

безопасности территорий населен-

ных пунктов, обратив особое внима-

ние на очистку закрепленной терри-

тории от сухой  растительности и 

мусора, наличие и состояние водоис-

точников, приспособленных  для це-

лей пожаротушения, беспрепятст-

венных подъездов пожарной техни-

ки, возможность использования 

имеющейся водовозной техники. 

До 

15.05.2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета,  на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 

15 При наступлении пожароопасного 

периода предусмотреть своевремен-

ное введение особого противопо-

жарного режима, а также ограниче-

ние посещения лесов и въезда в него 

транспортных средств. 

По мере 

необхо-

димости 

Зам. главы Ад-

министрации 

сельсовета,  на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 

16 Организовать разъяснительную ра-

боту с населением по вопросам со-

блюдения правил пожарной безопас-

ности в лесах, а также обеспечить 

регулярное информирование населе-

ния о складывающейся пожароопас-

ной обстановке и его действиях, при 

угрозе и  возникновении чрезвычай-

ных ситуаций. 

В течение 

года 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета,  на-

чальник Пожар-

ной части № 75 

в с. Маралиха 

 



17 Организация и обеспечение работы в 

ежедневном режиме оперативного 

штаба с привлечением всех заинте-

ресованных служб и организаций 

 

В течение 

особого 

пожаро-

опасного 

периода 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, 

 

18 Организация патрулирования насе-

ленного пункта общественными ин-

структорами, добровольными по-

жарными 

 

В течение 

особого 

пожаро-

опасного 

периода 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, 

 

19 Ходатайствовать перед управлением 

социальной защиты населения адми-

нистрации района оказывать адрес-

ную помощь социально- незащи-

щенным слоям населения, пенсионе-

рам, инвалидам в ремонте печного 

отопления, ремонте и замене элек-

тросетей. 

 

В мае 

2020 

Зам.главы Ад-

министрации 

сельсовета, 

 

 

 

 


