
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от   07.04.2021            № 32 
 

 О подготовке к пожароопасному периоду 2021 года 

 и защите населенных пунктов на территории   

 сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

В соответствии сФедеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ 

«Обобщих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», в связи с подготовкой к пожароопасному периоду 2021 года и 

с целью защиты населенных пунктов и населения, проживающего на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 1.Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному 

сезону 2021 года. 

 2.Организовать проведение работ по опахиванию территории для 

защиты населенных пунктов. 

 3.В период высокой пожарной опасности с учетом погодных условий 

организовать патрулирование наиболее опасных в пожарном отношении 

территорий в сельском поселении Поречье-Рыбное. 

Срок – в течение пожароопасного периода. 

 4.Активизировать профилактическую работу (инструктажи, подомовые 

обходы) среди постоянно проживающего и прибывающего дачного 

населения по обеспечению правил противопожарного режима в 

пожароопасный период 2021 года. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 

 5.Организовать изготовление и распространение памяток на 

противопожарную тематику среди населения. 

Срок - в течении пожароопасного периода. 

 6.Разместить на официальном сайте администрации памятки о порядке 

использования открытого огня и разведения костров, о правилах поведения и 

мерах пожарной безопасности в лесах и торфяных месторождениях, об 

ответственности за их нарушение. 

Срок - в течение пожароопасного периода. 



 7.Повсеместно запретить палы сухой травы, сжигание мусора, 

растительных остатков на территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 8.Руководителям предприятий, организаций, образовательных и 

дошкольных учреждений, расположенных на территории сельского 

поселения Поречье-Рыбное на пожароопасный период  РЕКОМЕНДОВАТЬ: 

- провести дополнительные инструктажи с персоналом по вопросам 

пожарной безопасности; 

- провести практические отработки планов эвакуации; 

- в течение пожароопасного периода содержать объекты, а также 

прилегающую территорию в состоянии,  не допускающем распространение 

огня на территорию объекта, а также распространение пожара с объектов 

предприятия на прилегающую территорию. 

 9.В образовательных и дошкольных учреждениях организовать 

дополнительные занятия по изучению Правил пожарной безопасности о 

запрете пользования открытым огнем в пожароопасный период. 

 10.Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ростовский 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное. 

 11.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 12.Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное       О.В. Кутинская 


