
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  12.04.2018 г.                                                                                        № 19 
 

 

О проведении месячника пожарной  

безопасности на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69 – ФЗ «О 

пожарной безопасности», распоряжением Правительства области «О 

проведении месячника пожарной безопасности на территории Ярославской 

области», плана основных мероприятий Ростовского муниципального района 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 

последствий стихийных бедствий на 2018 год, плана основных мероприятий 

сельского поселения Поречье-Рыбное по обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год в целях 

предупреждения пожаров на территории сельского поселения и гибели 

людей при пожарах администрация  сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести с 16.04.2018 года месячник пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное: 

 2. В срок до 16.04.2018 разработать и утвердить план проведения 

месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 
 3. Организовать руководство и контроль за проведением месячника 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 4.  Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности. 

 5. Осуществлять контроль проведения мероприятий по отработке 

планов эвакуации при пожаре на объектах с массовым пребыванием людей. 

6. Установить контроль за несанкционированным палом сухой 

травянистой растительности на земельных участках населенных пунктов и 

соблюдением запрета выжигания сухой травянистой растительности. 

7. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов 

жилого фонда. 

8. Организовать и провести субботники по очистке территорий от 

сухой травы и сгораемого мусора. 



9. На основании проверок провести анализ состояния и готовности 

источников наружного пожарного водоснабжения. 

 10.Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, в средствах массовой 

информации.. 

 11. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 12. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье-Рыбное                                                                        М.Н. Суворов 



                         УТВЕРЖДАЮ 

 Глава сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

__________________ М.Н. Суворов 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    « 12 » апреля 2018 г. 

      

                        

 

 

 

 

П   Л   А   Н 
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи месячника пожарной безопасности 

 

 

1. Повышение уровня пожарной безопасности различных категорий объектов сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

2. Оперативное взаимодействие с другими структурными подразделениями органов власти Ростовского муниципального района. 

 

3. Обучение населения основным мерам и правилам пожарной безопасности в весенний период времени и привлечение к выполнению 

мероприятий по пожарной безопасности. 

 

4. Пропаганда знаний и мероприятий в области пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Время  

проведения 

Ответственный  

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Подготовить постановление главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное  о проведении месячника пожарной 

безопасности 

до 16 апреля  Специалист администрации  

2. Организовать проверку противопожарного состояния 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 

  апрель - май Глава сельского поселения  

3. Провести анализ состояния и готовности источников 

наружного противопожарного водоснабжения 

  апрель - май Глава сельского поселения  

4. Совместно с представителями управляющих компаний, 

ТСЖ, старостами населенных пунктов и жилых домов, 

социальными работниками, работниками полиции и 

другой общественности проводить подворовые 

(поквартирные) обходы домовладений граждан, сходы с 

населением 

  апрель - май Глава сельского поселения  

5. Установить контроль за несанкционированным палом 

сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов и соблюдением запрета выжигания 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения 

в течение 

пожароопасног

о периода 

Глава сельского поселения  

6. В ходе проведения подворовых (поквартирных) обходов, 

сходов с населением организовать проведение 

инструктажей о мерах пожарной безопасности и 

распространение листовок (памяток)  на противопожарную 

тематику. 

  апрель - май Глава сельского поселения  

7. Осуществить контроль отработки планов эвакуации в 

организациях с массовым пребыванием людей. 

  апрель - май Специалисты администрации  

8. Организовать проведение противопожарной пропаганды 

среди населения на территории сельского постановления.  

  апрель - май Глава сельского поселения  

9. Провести субботники по очистке населенных пунктов от апрель Глава сельского поселения  



сухой травянистой растительности, другого мусора 

 

 

Специалист администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное            Шкурова А.В. 

 

  

 

 


