
 
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 20 » февраля 2020  года  № 7 
д. Первый Воин 
 

 
О мерах по защите населения, лесного фонда в пожароопасный 
период на территории Воинского сельского поселения в 2020  году 
 
        Во исполнение Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 
21.12.1994 года  № 69-ФЗ,  в соответствии Устава Воинского сельского 
поселения,   а также в целях недопущения гибели людей и минимизации 
ущерба от пожаров природного и техногенного характера в пожароопасный 
период 2020 года: 

Постановляю: 
 

1. Утвердить план основных мероприятий по подготовке и 
проведению  пожароопасного периода на территории Воинского сельского 
поселения в 2020 году согласно приложению №1; 

2. Заместителю главы  А.В.Родионовой  
- обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в 

администрации Воинского сельского поселения, а также на 
подведомственной администрации территории;   

- активизировать разъяснительную работу по соблюдению мер 
пожарной безопасности среди населения, путем подворного обхода; 

- к работе по предупреждению пожаров привлечь членов 
добровольной пожарной дружины сельского поселения, коммунальных 
предприятий, депутатов, участкового уполномоченного полиции; 

- провести разъяснительную работу с населением по недопущению в 
весенне-летний период неконтролируемого выжигания сухого надпочвенного 
покрова; 

- провести работу по организации проведения опашки населенных 
пунктов и объектов экономики, находящихся в зонах возможных лесных 
пожаров и оснащения их первичными средствами пожарной безопасности; 

- провести работу по обеспечению на пожароопасный период 
надежными средствами связи населенных пунктов, находящихся в зонах 
возможных лесных пожаров; 

– организовать  работу, направленную на повышение пожарной 
безопасности, уделив особое внимание жилым домам и квартирам, где 
проживают одинокие, престарелые граждане и инвалиды, семьи риска. 



3. Рекомендовать: 
    руководителям коммунальных предприятий ООО «Жилинское»,  

ООО  «Протасово»: 
- организовать работу по приведению в безопасное состояние 

объектов обслуживаемого муниципального жилого фонда, а также 
производственных помещений. 

5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
Глава Воинского 
сельского поселения                                                   Н.М.Моргунов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
к постановлению главы администрации 

Воинского сельского поселения  Мценского 
района от 20 февраля  2020  г. № 7 

 
ПЛАН 

основных мероприятий по подготовке и проведению пожароопасного периода  
на территории администрации Воинского сельского поселения в 2020  году. 

 

№ Наименование планируемых мероприятий 
Ответственный 

исполнитель 
Срок 

исполнения 

1 
Создание оперативного штаба для выявления и 
пресечения нарушений правил пожарной 
безопасности. 

глава  
поселения 

до 01.03.2020. 

2 
Проведение профилактической акции 
«Безопасное жилье» 

глава  
поселения 

Март – апрель 
2020 

3 
Проведение сходов граждан по всем населенным 
пунктам  

зам. главы 
поселения 

В течение всего 
пожароопасного 
периода 

4 
Приведение в надлежащее состояние 
противопожарного водоснабжения, проездов к 
зданиям, сооружениям и открытым водоемам. 

Глава поселения до 10 .04.2020. 

5 

Заключение договоров с предприятиями и 
организациями на выделение необходимого 
количества техники и её доставку к местам 
пожаров. 

глава  
поселения 

до 15.04.2020. 

6 

Проведение  совместно с руководителями 
отделений «Азарово», «Воиново» опашку 
населенных пунктов и объектов экономики, 
находящихся в зонах возможных лесных 
пожаров. 

глава  
поселения, 
руководители 
отделений 
«Азарово», 
«Войново» ОАО 
«Агрофирма 
Мценская» 

с 01 по 10 мая 
2020. 

7 

Проведение комплекса мер  по подготовке 
населения, проживающего  в зоне возможных 
лесных пожаров к экстренной эвакуации  в 
безопасные районы. Доведение до населения 
сигналов оповещения. 

зам. главы 
поселения 

до 05.04.2020. 

8 

Проведение  осмотров всех организаций, 
расположенных на подведомственной территории 
на предмет наличия  противопожарного 
инвентаря. 

Глава поселения 
 

до 05.04.2020 

9 

Организация и контроль первоочередного 
обеспечения населенных пунктов, попадающих в 
район наибольшего риска возникновения 
пожаров, запасами воды и пожарного инвентаря с 
его подворным распределением. 

Глава поселения 
 

Постоянно в 
течение пожаро- 
опасного периода 

10 

Создание необходимых запасов материальных и 
финансовых ресурсов на ликвидацию возможных 
ЧС, связанных и природными пожарами, и для 
первоочередного жизнеобеспечения населения. 

глава  
поселения, 
руководители 
отделений 
«Азарово», 
«Войново» 
ОАО «Агрофирма 

 



Мценская» 

11 
Участие в смотре готовности сил и средств 
добровольной пожарной дружины 

Глава поселения 
 

Март 2020 г. 

12 

Организация тушения пожаров глава  
поселения, 
руководители 
отделений 
«Азарово», 
«Войново» 
ОАО «Агрофирма 
Мценская» 
руководители 
коммунальных 
предприятий 

Постоянно в 
течение пожаро- 
опасного периода 

13 

Организация наблюдения, своевременный сбор и 
обобщение информации о складывающейся 
пожароопасной обстановке на территории   
администрации. 

зам. главы 
поселения 
 

Постоянно  с 
01.04.2020 

14 

Информировать население о запрете разведения 
костров, сжигания отходов и тары в пределах 
установленных нормами  проектирования 
противопожарных расстояний (не ближе 50 м до 
зданий и сооружений). 

зам. главы 
поселения 
 

Постоянно в 
течение пожаро- 
опасного периода 

15 
Распространение и установка в пожароопасных 
районах и лесных массивах наглядной агитации 
(плакатов, аншлагов, листовок)  

Глава поселения 
 

до 30.04.2020 

16 
Контроль обеспечения спец. оборудованием 
водонапорных башен для отбора воды пожарной 
техникой в любое время года 

руководители 
коммунальных 
предприятий 

до 30.04.2020 

17 
Проведение профилактической акции 
«Безопасное жилье» 

глава  
поселения 

сентябрь - 
октябрь 2020 

 
 
 
 
 
 
 


