
Иркутская область
Тулунский район
Администрация

Алгатуйского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

9Jф<i 9> 'L'g 2021 г.

с. Алгаryй

О мерах поJtсарной безопасносmu

в вес енне-леmнuй поэtс ароопасньtй

перuоd 202I zоdа

Во исполнение требований Правил Пожарной безопасности в

лесах Российской Федерации в соответствии со ст.52,53 Лесного кодекса РФ
и Федеральным законом от 2t.|2.|994 года JЮ 659 (О пожарной
безопасности>, в целях предотвращениrI гибели и травматиза людей,
снижения риска возникновениrI пожаров на территории Алгатуйского
сельского поселения весенне-летний пожароопасный период, руководствуясъ
Уставом Алгатуйского мунициш€Lльного образования

1. Утвердить план основных противопожарных мероприятий на
весенне-летний период 202| года на территории Алгатуйского сельского
поселения (приложение J\b 1 ).

2. Провести проверку системы оповещения в населённом пункте
Алгатуйского сельского поселения до |0.04.2021 года.

З. С 1 мая 202| года по 1 июня 202I года на территории
Алгатуйского сельского поселения tIровести месячник по уборке придомовой
и ранее закреплённой территорииза организациями от мусора, сухой травы.

3.1 Не сжигать сухую траву, погнившие остатки, Ivrycop в

неотведенных для этих целей мест.
3.2 Запретить несанкционированное перекрытие проездов и дорог,

препятствующиее прибытию тrожарных к месту ведения аварийно-
спасательных работ на пожарах.

З.З На время пожароопасного периода запретитъ на опасных в
пожарном отношении ylacTкax леса р€введения огня, выжигание травы и

другие действия, угрожающие пожарами.
з.4

мусора.
Принимать меры по недопущению несанкционированных св€uIок

4. Назначить в с. Алгатуй' пожарным наблюдателем Кудрявцева
Олега Михайловича. При обнаружении очага возгорания незамедлительно
сообщить в ЕДДС района по нЬмеру (а7-0-80 или 8-950-056-28-81) и главе
Алгатуйского муницип€Lпьного образования.



МОУ <<Алгатуйская СОШ)
<<,Щетский сад <Алгатуйский>>

5.1 Провести внеочередные инструктажи

по мерам пожарной безопасности;

преподавателъского состава

5.2 ПровестИ дополнитеJIъные занятия с воспитанниками,

часы с уIащимися о мерах пожарной безопасности в быту и в

массивах;
5.3 рекомендовать директору длгатуйокой сош гапеевцевой Е,и,

окЕвать практическую помощь гражданам пожилого возраста, инваJIидам по

уборке придомовой территории;
подведомственнои организации,5.4 организовать очистку подведомственнои OPr ани54ци

горючих отходов и мусора и вывоз его в места сбора бытовых отходов;

5.5 очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям

водоисточникам;
5.6 обеспечить помещеншI необходимым количеством первичных

средств пожаротушениrI;
5.7 обеспечить устойчивое функционирование средств телефонной

связи для сообщения о пожаре в пожарную охрану;

5.8 Специалисту администрации Длгатуйского сельского поселения

петешевой н.м. ttроверить техническое состояние противопожарного

водоснабжениrI В с.ДлгатуЙ, обеспечитъ подъезд к противопожарным

гидрантам.
5.g Силами добровольных пожарных, работников администрации

длгатуйского сельского поселения продолжатъ рабоry среди населения по

вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе, песном

массиве.
6. Опубликовать настоящее распоряжение в г€вете <длгатуйский

вестнию) и ршместитъ на офици.lJIьном сайте администр ации Алгатуйского

сельского поселения В информационно-телекоммуникационной сети

<<Интернет>>.

7. Контролъ за исполнением настоящего распоряжения оставJIяю за

собой.

Глава Алгатуйского
В.А.Холопкинмуниципалъного образования

5. Рекомендовать директору
Гапеевцевой Е.И., заведующей МДОУ
Комаровой О.Г.:

кJIассые
лесных
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Приложение J\Ъ1

Утверждено
Распоряжением

администрации Алгаryйкого
сельского поселения

плАн

основных противопожарных меропр иятиЙ на весеЕне-летний период
территории Алгатуйского сельского поселениrI

J\ъ

п/п
Планируемые мероприятия Щата проведения Рlководитель работ

Ф.и.о.
1 Утверждение плана основньгх

противопожарных мероприятий на
2021 год

Март Глава администрации
Холопкин В.А.

2. В пожарный период создать рабочуто
группу по обеспечению координации
меропршIтий по борьбе с природными

пожарами в Алгаryйском
муниципtшьном образовании

В С.rц"{штх

возникновения

угрозы от пожара

Глава администрации
Холопкин В.А.

Проведение агитационно-массовой
пропаганды по вопросам соблюдения

правил пожарной безопасности в
лесной зоне и населенном гц/нкте

Апрель Специалист администрации
Петешева Н.М.

4. Проведение работы по очистке
территории населенньtх IIунктов от

мусора, сухостоя и других сгораемых
материalJIов

Апрель - октябрь Руководители
предпрлштий, организаrIии,

r{ереждений,администрация
поселениjI

5. Обеспечение в сJцлае угрозы
поселения от лесньгх пожаров и

средств лесопожарньгх формирований,
пожарных подразделений,

дислоцирующихся на территории
Алгаryйского сельского поселениJI и

предпршпий независимо от форм
собственности

В случаях
воозникновения

угрозы от пожаров

Глава администрации
Холопкин В.А.

6, Провести подворовый обход с целью
обучения населениrI мерам пожарной

безопасности

В течение года Специалист администрации
Петешева Н.М.

7, Проверка противопожарного состояния
на подведомственных территорIбж,

назначение ответственных за
противопожарное состояние,

проведение разъяснительной работы
среда всех предприятий.

Апрель - сеннтябрь Руководители всех
предприятий форм

собственности


