
 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
сельского поселения село Тарутино 

Калужской области  
с. Тарутино 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от «26» февраля 2015г.                                                                                      № 17                                                                                       

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в лесах, населенных 

пунктах и на объектах экономики сельского поселения село Тарутино в 

пожароопасный период 2015 года. 

 

 

В соответствии с ФЗ от 21.12.1994№68-ФЗ «О защите населения и терри-

тории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ 

от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Лесным кодексом Россий-

ской Федерации, в целях проведения мероприятий по профилактике пожаров в 

лесах, населенных пунктах и на объектах экономики в пожароопасный период 

2015 года, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить комплексный план мероприятий по профилактике и туше-

нию пожаров в лесах, населенных пунктах и на объектах экономики сельского 

поселения с.Тарутино в пожароопасный период 2015 года (приложение№1) 

          2.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за  

собой. 

 

 

 

 

Глава администрации 

сельского поселения село Тарутино                                            Смиркина Е.А. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Главы администрации 

сельского поселения село Тарутино 

от 26.02.2015 г. № 17 

 

 

 

План мероприятий по профилактике и тушению пожаров в лесах, насе-

ленных пунктах и на объектах экономики сельского поселения село Тару-

тино в пожароопасный период 2015 г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 Уточнение планов действия по пре-

дупреждению и ликвидации чс, в том 

числе связанных с лесными пожара-

ми, а также порядка привлечения 

населения, добровольных пожарных 

формирований, транспорта, средств 

пожаротушения на случай тушения 

лесоторфяных пожаров. 

до 2.03. 2015 г. Глава администрации 

2 Уточнение планов эвакуации населе-

ния, планирование и подготовка мест 

на случай эвакуации населения и ма-

териальных ценностей из пожаро-

опасных районов. 

до 25.03.2015 г. Глава администрации, пер-

сонал администрации 

3 Проверка готовности добровольной 

пожарной дружины 

до 25.02.2015 г. Глава администрации 

4 Организация и проведение мероприя-

тий по уборке и вывозу мусора с тер-

риторий населенных пунктов, очист-

ке от валежника и восстановлению 

минерализованных полос вдоль лес-

ных массивов, прилегающих к насе-

ленным пунктам, очистки территорий 

от сухой травы в местах прилегания к 

жилым домам и другим строениям.  

до 15.04.2015 г. Глава администрации 

5 Издание постановления, запрещаю-

щее выжигание мусора и проведение 

палов в населенных пунктах. 

до 15.04.2015 г. Глава администрации 

6 Обеспечение готовности пожарной 

техники, прицепных цистерн, необ-

ходимого оборудования, противопо-

жарного снаряжения и инвентаря, а 

также системы связи и оповещения 

до 15.04.2015 г. Глава администрации 

7 Организация обучения личного со-

става добровольной пожарной дру-

жины 

до 15.05.2015 г. Глава администрации 



8 Организация силами местного насе-

ления патрулирования населенных 

пунктов, особенно в ночное время 

в течение пожа-

роопасного пе-

риода 2015 года 

Глава администрации, 

население 

9 Обеспечение выполнения первичных 

мер пожарной безопасности в грани-

цах поселения 

в течение пожа-

роопасного пе-

риода 2015 года 

Глава администрации, пер-

сонал администрации 

 


