
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   24.05.2013 г.                                      №  53 

 

Об организации профилактики и  

тушения пожаров в пожароопасный  

период 2013 года на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, 

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

постановлением  администрации РМР от 22.04.2013 № 702  «Об организации 

профилактики и тушения лесных и торфяных пожаров в пожароопасный 

период 2013 года на территории Ростовского муниципального района»,  в 

целях организации профилактики и тушения пожаров на территории  

сельского поселения администрация сельского поселения Поречье-Рыбное 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. На период высокой пожарной опасности создать оперативный 

штаб по борьбе с пожарами и утвердить его состав (прилагается).         

2. Повсеместно запретить проведение неконтролируемых  

сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, разведение костров в местах, 

не отведенных для этих целей. 

2. Рекомендовать: 

          2.1.  Руководителям  организаций, предприятий и учреждений провести 

проверки  готовности  пожарных формирований. Определить перечень и 

требуемое  количество технического вооружения. 

 2.1.1. Принять меры  по ограничению свободного доступа в 

подвальные, чердачные и технические помещения объектов с массовым 

пребыванием людей и жилых домов. 

 2.1.2. Обеспечить организованное и пожаробезопасное проведение 

сельскохозяйственных работ на подведомственных территориях.  

         2.2. Старшему участковому уполномоченному полиции Ростовского 

МО МВД России Федотову С.О. своевременно расследовать каждый случай 

поджога  леса, виновных привлекать к ответственности. 

 3. Назначить лиц, из числа наиболее активных жителей и дачников 

населенных пунктов, ответственных за передачу достоверной информации о 

возникающих пожарах в населенных пунктах и прилегающей территории. 

4. Ведущему специалисту-управляющему делами Брянцевой Н.Н.  

регулярно проводить разъяснительную работу среди населения путем 



распространения памяток, листовок и проведения сходов жителей сельских 

населенных пунктов о недопустимости проведения несанкционированных 

палов сухой травы, выполнения правил пожарной безопасности и 

необходимости проведения очистки территорий объектов и населенных 

пунктов от мусора и сухостоя. 

 5. Заместителю главы по финансово-экономическим вопросам 

Барашковой А.А. предусмотреть  создание  финансового резерва на 

предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, вызванных 

пожарами. 

 6. Контроль  выполнения настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 7. Постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования). 

 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                                     Н.В. Архипова



 

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                    Постановлением Главы 

                                                                                      сельского поселения 

                                                                                          Поречье-Рыбное 

                                                                                      от  24.05.2013 г.  № 53 

                                                           

 
СОСТАВ 

оперативного штаба по борьбе с пожарами 

 

 

 

Архипова Н.В.              -   Глава сельского поселения  Поречье-Рыбное 

                                                    Председатель  КЧС 

 

Барашкова А.А.            -    Зам. главы по финансово-экономическим вопросам                                 

 

Дербуков  Ф.А.             -     начальник  ППЧ-51 

 

Федотов С.О.                -    старший участковый уполномоченный Ростовского                               

 ГОВД 

 

 


