
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЙКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
Боготольский район 
Красноярский край

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

нос. Чайковский

«17 » февраля 2023 года №3  -

Об утверждении плана мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 
в весенне- летний пожароопасный 
период 2023 г.

В целях обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах 
населенных пунктов Чайковского j сельсовета, в весенне-летний 
пожароопасный период 2022 года, в соответствии со статьей 19 
Федерального закона от 21.12Л 994 № 69-ФЗ « О пожарной безопасности», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ « Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьей 7 Устава Чайковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план противопожарных мероприятий на весенне- летний 

пожароопасный период 2023 г., согласно приложению.
2. Рекомендовать руководителям учреждений и организаций, 

расположенных на территории сельсовета:
-организовать выполнение мероприятий по уборке мусора и сухой травы с 
прилегающих к учреждениям территорий;
- запретить проведение сельскохозяйственных палов;
- проверить наличие, исправность и готовность к применению средств 
первичного пожаротушения;

организовать помощь социально -  незащищенным гражданам, 
пенсионерам, инвалидам, ветеранам в ремонте электросетей и печей, а также 
в других вопросах связанных с обеспечением пожарной безопасности;

установить порядок обязательной проверки всех рабочих мест и 
помещений после рабочей смены;
-назначить ответственных дежурных на пожароопасный период в населенных 
пунктах для контроля и своевременной передачи информации в ЕДДС 
района;
- руководителям школьных и дошкольного образовательного учреждения, 
клубных учреждений организовать проведение занятий и мероприятий о



правилах пользования открытым огнем в лесах и в местах бесхозных 
строений;
- провести практические тренировки по эвакуации детей, преподавателей, 
воспитателей из зданий образовательных учреждений, а также граждан и 
персонала из учреждений культуры в | случае возникновения пожара или 
другой чрезвычайной ситуации;

организовать проведение работ по ревизии, а также по ремонту 
электросетей и электроустановок, смонтированных и эксплуатирующихся с 
нарушениями противопожарных требований;
-запретить выжигание сухой (прошлогодней) травы на земельных участках, 
не закрепленными за юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями и гражданами. Профилактические выжигания сухой 
травы (при отсутствии других доступных способов очистки земельных 
участков, согласовывать с пожарной охраной с оформлением 
соответствующих документов (разрешений);
3. Ведущему специалисту администрации сельсовета (Г. Г. Муратовой ) 
обнародовать настоящее Постановление путем его размещения на 
информационных стендах в п .Чайковский, д. Шулдат, д. Булатово, 
д. Новопетровка, разместить на официальном сайте Боготольского района в 
сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования.

Глава Чайковского сельсовета Г. Ф. Муратов



ПЛАН
противопожарных мероприятий

Приложение 
к Постановлению администрации 

Чайковского сельсовета 
от 17 февраля .2023 № 3-п

в весенне-летний пожароопасный период 2023 года

№
п/п

Наименование
мероприятий

Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 Подготовка и 
утверждение плана 
мероприятий на весенне
летний пожароопасный 
период,

до 20 aiтреля 2023

2 На сходах довести 
информацию о мерах 
пожарной безопасности 
в быту, в том числе 
пользование открытым 
огнем на приусадебных 
участках в весенне
летний пожароопасный 
период

до 01.05.2023 Глава сельсовета

3 Провести
профилактическую 
работу среди населения, 
проживающего на 
территории сельсовета, с 
разъяснением требований 
пожарной безопасности и 
ответственности граждан 
за их нарушение

до 01 .05.2023

Администрация 
сельсовета, специалист 

администрации 
сельсовета

4 Организовать 
общественный контроль 
соблюдения мер 
пожарной безопасности, 
мобилизовать население 
на профилактику 
пожаров их ликвидацию 
в стадии возникновения и

до 01 .04.2023

Администрация 
сельсовета, специалист 

администрации 
сельсовета



развития
5 Обеспечить условия 

беспрепятственного 
движения пожарной 
техники по дорогам, 
проездам и подъездам к 
зданиям, сооружениям, 
противопожарным 
источникам

постоянно
Администрация 

сельсовета, специалист 
администрации 

сельсовета

6 Провести обходы 
многоквартирных жилых 
домов с целью закрытия 
чердачных помещений 
для исключения доступа 
посторонних лиц

до 05 .04.2023
Администрация 

сельсовета, специалист 
администрации 

сельсовета

7 Выполнить проверку 
работоспособности 
имеющихся средств 
пожаротушения, 
провести проверку 
состояния источников 
противопожарного 
водоснабжения, при 
необходимости 
организовать выполнения 
их ремонта

постоянно Глава сельсовета

8 Обеспечить пожарную 
технику необходимым 
запасом горюче
смазочных материалов

постоянно Глава сельсовета

9 Произвести создание 
минерализованных полос 
( опашку) вокруг' 
населенных пунктов 
сельсовета в пределах 
выделяемых денежных 
средств

П О С Т О Я Н Н О

Администрация 
сельсовета, специалист 

администрации 
сельсовета

10 Разработка паспортов 
безопасности населенных 
пунктов, подверженных 
угрозе ландшафтных 
пожаров

Т\4арт Глава сельсовета

11 Организовать 
проведение весенней П О С гоянно

Глава сельсовета



уборки придомовых 
территорий.

12 Провести уборку сухой 
растительности на 
территориях
заброшенных земельных 
участков и заброшенных 
строений.

Май- июнь Глава сельсовета, 
депутаты

13 Организовать 
распространение 
памяток по 

соблюдению мер 
пожарной 

безопасности.
... 

..............
а>1 гай Специалист 

администрации 
сельсовета, 
депутаты

14 Рекомендовать 
директорам МКОУ 
Булатовская, Чайковская 
СОШ организовать 
проведение занятий с 
учащимися школы, 
детьми дошкольного 
возраста о правилах 
пользования открытым 
огнем в лесах, других 
местах с наличием 
горючих веществ и 
материалов, включая 
территории предприятий 
и бесхозные строения;

до 25 апреля

МКОУ Булатовская, 
Чайковская СОШ

15 Организация 
патрулирования 
населенных пунктов.

на период особого 
противопожарного 

режима

в случае повышения 
пожарной опасности

16 Назначить ответственных 
лиц в каждом населенном 
пункте за передачу 
информации в ПЧ-33 и 
ЕДДС о пожарной 
обстановке в населенном 
пункте и прилегающей 
территории. Списки 
ответственных лиц с 
указанием ф.и.о., 
контактного телефона 
предоставить в

на перис
ПрОТИВО]

ре>

>д особого 
Пожарного 
кима

в случае повышения 
пожарной опасности



администрацию района
17 Продолжить

инвентаризацию ветхих, 
бесхозных строений, 
сооружений и 
заброшенных участков; 
принять меры по сносу 
незаконных (ветхих, 
бесхозных) строений и 
сооружений и изъятию 
заброшенных земельных 
участков постоянно,

Май- сентябрь Глава сельсовета


