
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЖОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2018                                                                                                 № 10
                                                    хутор Коржи

Об утверждении Плана основных мероприятий  
Коржовского сельского поселения Ленинградского района 

по подготовке к пожароопасному периоду в 2018 году

           В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года №
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  в целях  преду-
преждения чрезвычайных ситуаций, связанных с   пожарами, представляющих
угрозу безопасности населения  хутора Коржи Коржовского сельского поселе-
ния, п о с т а н о в л я ю:
           1.  Утвердить План основных мероприятий  Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района по подготовке к пожароопасному периоду в 2018
году (приложение).
           2. Специалисту 1 категории администрации Коржовского сельского посе-
ления Ленинградского района  И.В. Сердюк  обеспечить размещение (опубли-
кование)  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
Коржовского сельского поселения Ленинградского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».           
           3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района                                                                         В.В.Баранник

Проект подготовил и внес:
Специалист 1 категории администрации
Коржовского сельского поселения                                                 О.В. Михайлова 



                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ

  УТВЕРЖДЕН
                                                                                 постановлением администрации 
                                                                              Коржовского сельского поселения

       Ленинградского района
от 07.02.2018   № 10

План 
основных мероприятий  Коржовского сельского поселения

Ленинградского района по подготовке к пожароопасному периоду 
в 2018 году

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Исполнители Примеча
ние

1. Уточнение плана привлечения сил
и средств пожаротушения на 
случай тушения пожаров 

до 1 апреля
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

2. Планирование и подготовка мест 
на случай эвакуации населения  из
пожароопасных районов

до 1 апреля
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

3. Уточнение комиссии к 
организации проверок готовности 
к весенне-летнему 
пожароопасному периоду 
населенного пункта Коржовского 
сельского поселения  с 
привлечением сотрудников  МВД, 

до 15 апреля
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

4.  Организация и проведение 
мероприятий по уборке  и вывозу 
горючего мусора с территории 
населенных пунктов, выкос сухой 
травы и камыша в местах 
прилегающих к жилым домам

в течение года Администрация
Коржовского

сельского
поселения,

 сельскохозяйствен
ное предприятие

ОАО «Заветы
Ильича»

5. Издание постановлений 
администрации Коржовского 
сельского поселения  по 
предупреждению пожаров

в течение года Администрация
Коржовского

сельского
поселения

6.  Уточнение порядка привлечения 
противопожарной техники и 
транспортных средств для 
тушения пожаров

до 15 апреля
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения



7.  Обеспечение выполнения 
первичных мер пожарной 
безопасности в границах 
Коржовского сельского поселения

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

8. Организация профилактической и 
агитационно-разъяснительной 
работы среди населения и в 
организациях по вопросам 
соблюдения пожарной 
безопасности в пожароопасный 
период 2018 года

В течение
года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

9.  Введение запрета на проведение 
огневых работ,  на проведение
сельскохозяйственных палов на 
полях, сенокосных угодьях 
поселения

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

10. Организация постоянного 
мониторинга развития пожарной 
обстановки на территории 
Коржовского сельского поселения,
обеспечение устойчивого 
информационного 
взаимодействия, контроль за 
выполнением мероприятий по 
профилактике природных пожаров

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

11.  Организация прогнозирования
возможных ситуаций, связанных с
тушением пожаров и проведением
спасательных работ в условиях 
жаркой погоды

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

12. Подготовка памяток, листовок
 о мерах пожарной безопасности и
действиях при пожаре

В течение
года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

13. Осуществление надзора за 
организацией выполнения 
мероприятий по пожарной 
безопасности в населенных 
пунктах

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

14.  Активизация предупредительно - 
профилактической работы по 
профилактике правонарушений
 в том числе с использованием 
возможностей участковых 
уполномоченных милиции

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения

15. Проведение мероприятий по 
подготовке к пожароопасному 
периоду, подготовка сил и средств 
к тушению пожаров

До начала
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения



16. Организация проверки готовности
техники по вопросу обеспечения 
пожарной безопасности 
( оснащение тракторов, комбайнов
и автомобилей искрогасителями и 
огнетушителями), отработка 
технологии уборки зерновых 
колосовых культур с учетом 
обеспечения пожарной 
безопасности

До начала
уборки

зерновых
культур

Администрация
Коржовского

сельского
поселения,

руководство
сельскохозяйственн

ого предприятия

17. Организация круглосуточного 
дежурства приспособленных 
автомобилей и 
сельскохозяйственной техники с 
запасом воды

В период
уборки

зерновых
культур

Руководство
сельскохозяйственн

ого предприятия 

18. Обеспечение своевременной 
подготовки сил и средств 
пожаротушения к весенне-
летнему пожароопасному периоду
2018 года

До начала
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения,

руководство
сельскохозяйственн

ого предприятия

19. Создание в необходимых объемах 
топлива и резервов финансовых 
средств на осуществление 
мероприятий по тушению 
пожаров

До начала
пожароопасно

го периода
2018 года

Руководство
сельскохозяйственн

ого предприятия

20. Организация на 
подведомственных объектах с 
массовым пребыванием людей
дополнительного обучения 
должностных лиц персонала и 
охраны объектов мерам пожарной 
безопасности  и действиям в 
случае пожаров.
Организация практических 
тренировок по эвакуации людей в 
случае пожара в дневное и ночное 
время
Проверка наличия средств 
пожаротушения и эвакуации

До начала
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения,

руководитель МКУ
СДК х. Коржи и

сельскохозяйствен
ного предприятия

21. Организация на 
подведомственных объектах:
-принятия всех необходимых мер 

В течение
пожароопасно

го периода

Администрация
Коржовского

сельского



противопожарной защиты и 
спасения людей;
-освобождение всех 
эвакуационных выходов;
-отработка сигналов оповещения о
пожаре;
- установление запрета закрытия 
на замки запасных выходов;
-оборудование уголков пожарной 
безопасности с размещением на 
них средств противопожарной 
пропаганды;
-организация проведения 
инструктажей по соблюдению 
правил пожарной безопасности с 
ответственными лицами, 
проводящими культурно-массовые
мероприятия.

2018 года поселения,
руководство

сельскохозяйствен
ного предприятия

22. Организация систематического   
размещение материалов, 
направленных на предупреждение
пожаров и гибели людей в местах 
массового скопления населения, 
на информационных досках 
поселения и информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Администрация
Коржовского

сельского
поселения 

Глава Коржовского сельского поселения
Ленинградского района В.В.Баранник


