
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КАТАНГСКИЙ РАЙОН 

ПОДВОЛОШИНСКОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГЛАВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 04.04.2017 г.  № 12 

 

 

Об обеспечении пожарной безопасности на 

территории Подволошинского 

муниципального образования в 2017 году 

 

 

На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 

соответствии со статьями 51-53 Лесного кодекса Российской Федерации, Устава 

Подволошинского муниципального образования: 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить комплекс профилактических мероприятий в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года на территории Подволошинского муниципального 

образования (приложение); 

2. Считать Постановление № 21 от 15.05.2016 г. утратившим силу; 

3. Данное постановление разослать по предприятиям Подволошинского 

муниципального образования вне зависимости от формы собственности. О выполнении 

мероприятий представить отчет в администрацию Подволошинского муниципального 

образования; 

4. Опубликовать настоящее постановление в «Информационном вестнике 

с.Подволошино» и разместить на официальном сайте администрации Подволошинского 

муниципального образования в информационно-коммуникационной сети интернет; 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Глава Подволошинского 

муниципального образования       Н.Р.Сафонов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

Главы Подволошинского 

муниципального образования 

от 04 апреля 2017 года № 12 

 

Комплекс профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Подволошинского муниципального образования в 2017 года. 

 

1. Для профилактики мер пожарной безопасности на территории Подволошинского 

муниципального образования (далее – Подволошинское МО) в 2017 г., запретить: 

1.1. Использование открытого огня на территории поселения, пал прошлогодней травы, 

топку уличных печей, разведение костров, уничтожение мусора по месту нахождения 

посредством сжигания на неприспособленных для этого площадках, в том числе на 

территориях прилегающих к зданиям, предприятий, организаций, на индивидуальных 

приусадебных участках граждан. 

1.2. Нагромождение крупногабаритного мусора, неисправной техники на территориях, 

прилегающих к индивидуальным жилым домам граждан и административным зданиям. 

1.3. Обеспечить расчистку загромождений прилегающей территории к строениям, 

обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к объектам. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций не зависимо от форм 

собственности, расположенных на территории Подволошинского муниципального 

образования: 

2.1. Оборудовать и содержать противопожарные разрывы вокруг пожаро-

взрывоопасных объектов (резервуаров с нефтью, ГСМ, другими горючими веществами), 

освободив их от сухой травы и мусора. 

2.2. Иметь запасы воды для цели пожаротушения. 

2.3. Организовать обучение персонала мерам пожарной безопасности и действиям на 

случай пожара на рабочих местах, приусадебных участках, в лесных массивах. 

2.4. Провести инструктаж о порядке пользования первичными средствами 

пожаротушения, а так же индивидуальными средствами фильтрующего действия для 

защиты органов дыхания. 

2.5. Организовать в рабочих коллективах доведение складывающейся пожарной 

обстановке с конкретными характеристиками, примерами пожаров и проведения работы 

по их профилактике. 

2.6. Представить в администрацию Подволошинского МО (по запросу) списки 

работников для составления плана мобилизации населения на случай лесных пожаров. 

3. Администрация Подволошинского МО: 

3.1. Обеспечить исправным наружным освещением в тѐмное время суток территорию 

населѐнного пункта. 

3.2. Совместно с Катангским лесничеством организовать устройство противопожарных 

разрывов минерализованных полос, опашку на протяжении участков границы населѐнного 

пункта с лесным участком. 

3.3. Произвести проверку средств звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара. 

3.4. Организовать регулярную пропаганду среди населения вопросов противопожарной 

безопасности населения. 

3.5. Обеспечить постоянную связь горячей линии на территории Подволошинского МО 

и ЕДДС Катангского района. 

 


