
 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  

с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 05 марта 2020 г.                                                                   №30/1 

 

О подготовке к пожароопасному 

периоду 2020 года на территории 

СП с. Тарутино 
 

 

 

В соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением МР «Жуковский район» № 
189 от 05.03.2020 в целях проведения мероприятий по профилактике пожаров в лесах, 
населенных пунктах и на объектах экономики района в пожароопасный период 2020 
года, администрация СП с. Тарутино П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

1. Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и тушению 

пожаров в лесах, населенных пунктах и территории МО СП с. Тарутино в 

пожароопасный период 2020 года (прилагается). 

2. Организовать и провести опашку сельхозугодий, объектов 

сельскохозяйственного назначения, лесных массивов и населенных пунктов в целях 

создания противопожарных разрывов. 

3. Провести   разъяснительную работу среди населения, учащихся школ, 

охотников и рыболовов о строгом соблюдении Правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах, на природе и в лесах, о недопущении применения открытого огня, 

соблюдения мер предосторожности в пожароопасный период. 

4.  Провести очистку территорий населенных пунктов от сгораемого мусора и 

сухой растительности. 

5. Провести обустройство минерализованных полос по периметру населенных 

пунктов для защиты строений от природных пожаров. 

6. Проверить работу пожарных гидрантов и водонапорных башен, 

оборудованных устройствами для забора воды пожарными автомобилями и техникой, 

приспособленной для целей пожаротушения. 

7.  Обеспечить постоянную готовность сил и средств добровольных пожарных 

формирований. 



8.  Установить запрет в границах сельских населённых пунктов 

несанкционированных палов травы, мусора на территориях поселений, населенных 

пунктов, с изданием соответствующих правовых актов муниципальных образований. 

9.  Директору МОУ ООШ с. Тарутино Смиркиной Т.Г. рекомендовать 

организовать разъяснительную работу среди учащихся по вопросам недопущения палов 

сухой растительности и соблюдения правил пожарной безопасности. 
          10.  Назначить ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению 

возникновения чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Главу администрации 

СП с. Тарутино Смиркину Е.А.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Глава администрации       

сельского поселения село Тарутино                                                        Е.А. Смиркина                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Приложение 

к постановлению администрации                                                                                                                                                    

СП с. Тарутино 

от «05»марта 2020г. № 30/1 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 

мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах,  

населенных пунктах и на территории МО СП с. Тарутино в пожароопасный период 2020 года 

 

№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

1. Установление запрета в границах сельских населённых пунктов 

несанкционированных палов травы, мусора на территориях 

поселений, населенных пунктов, с изданием соответствующих 

правовых актов муниципальных образований. 

март 

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

2. Уточнение планов действий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, а 

также порядка привлечения населения, добровольных пожарных 

формирований, транспорта, средств пожаротушения на случай 

тушения лесных пожаров 

март 

 

Администрация СП с. Тарутино 

3. Провести подготовку к проверке готовности сил и средств ТП 

РСЧС СП с. Тарутино к пожароопасному периоду 

до 20 марта Администрация СП с. Тарутино 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

4. Проведение тренировки по отработке тактики и технологии 

тушения природных пожаров силами добровольной пожарной 

охраны. 

март 

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

5. Проверка готовности подразделений ведомственной и 

добровольной пожарной охраны. 

март  

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

6. Установка в сельских населенных пунктах у жилых строений и 

административных зданий емкостей, бочек с водой, определение 

вида инвентаря, с которым жильцы домов обязаны прибыть на 

тушение пожара. 

март-апрель 

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

7. Обеспечение готовности пожарной   техники, прицепных 

цистерн, необходимого оборудования, противопожарного 

снаряжения и инвентаря, а также системы связи и оповещения 

до 12 апреля  Глава администраций СП с. Тарутино 

 

8. Организация обучения личного состава добровольных 

пожарных формирований 

апрель  

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

9. Организовать подготовку и проведение учений по отработке 

тактики и технологии тушения лесных пожаров.  

апрель Глава администраций СП с. Тарутино 

 

10. Оборудование пирсов или площадок для забора воды 

пожарными автомобилями на берегах рек, озер и прудов, 

находящихся в границах населённых пунктов 

апрель-май  

 

Глава администраций СП с. Тарутино 

  

11. Организация дежурства членов добровольных пожарных 

формирований 

в течение 

пожароопасного 

периода   

Глава администраций СП с. Тарутино 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

12. Организация силами местного населения патрулирования 

населенных пунктов, особенно в ночное время 

в течение 

пожароопасного 

периода   

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

13. Организация и проведение мероприятий по уборке и вывозу 

горючего мусора с территорий населенных пунктов, очистке от 

валежника и восстановлению минерализованных полос вдоль 

лесных массивов, прилегающих к населенным пунктам, очистке 

территорий от сухой травы в местах прилегания к жилым домам 

и другим строениям 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

14. Проведение во взаимодействии с лесничествами 

противопожарного обустройства населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам, обеспечение устройства 

необходимых противопожарных разрывов, а также проведение 

других мероприятий, исключающих возможность переброса 

огня при лесных   пожарах на здания и сооружения 

в течение 

пожароопасного 

периода  

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

15. Обеспечение выполнения первичных мер пожарной 

безопасности в границах муниципальных образований 

сельского поселений  

в течение 

пожароопасного 

периода   

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

16. Организация профилактической и агитационно-

разъяснительной работы среди населения и арендаторов лесных 

участков по вопросам соблюдения пожарной безопасности в 

пожароопасный период 

в течение 

пожароопасного 

периода   

Глава администраций СП с. Тарутино 

 



№ п/п Наименование мероприятий 
Срок 

исполнения 

Исполнители 

17. Организация контроля за соблюдением запрета выжигания 

сухой травянистой растительности  

в течение 

пожароопасного 

периода 

Глава администраций СП с. Тарутино 

 

 

 

 

 

 

 

 


