
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ПЕТУШИНСКОГО 

 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
  от 07.04.2015                      Дер. Старые  Петушки                        № 170 
 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 
защиты населенных пунктов  Петушинского сельского 
поселения от природных пожаров в пожароопасный 
период  2015 года 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 68-ФЗ "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2003 N 794 "О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и 
постановлением Губернатора Владимирской области от 22.03.2004 N 190 
"О территориальной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Владимирской 
области». И для реализации эффективных мер по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, жилых и 
хозяйственных объектов на территории  Петушинского сельского 
поселения в пожароопасный период, 
 п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению защиты 
населенных пунктов Петушинского сельского поселения от природных 
пожаров в пожароопасный период 2015 года. 
2. Согласовать план  мероприятий по предупреждению чрезвычайных 
ситуаций на территории Петушинского сельского поселения на 2015 год, 
в МБУ «Управления гражданской защиты  Петушинского района» 
(согласно приложению).  

3. Контроль за выполнение настоящего постановления оставляю за 
собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации. 

 
Глава администрации П.В. Курочка 



Приложение  
к постановлению  главы                      

                                                                           администрации Петушинского  
                                                                                                 сельского поселения 

от  07.04.2015. №  170 
 

 
           СОГЛАСОВАНО                                                                                         УТВЕРЖДАЮ 
 
Начальник МБУ «УГЗ Петушинского района»                                Глава администрации 
                                                                                                               Петушинского сельского поселения 
                                                                                                                                    
                                 Л.Т. Маслеников                                                                                П.В. Курочка 
 «___» _____________2015 г.                                                                 «07»  апреля  2015г. 
 

 
                                                                               ПЛАН 

мероприятий по обеспечению защиты населенных пунктов 
Петушинского сельского поселения от природных пожаров 

в пожароопасный период 2015 г. 
 

№№ 
п/п 

Мероприятия Срок исполнения Исполнители 

1. Предусмотреть в бюджете поселения средства на 
предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, 
связанных с лесными пожарами. 

 Курочка П.В., 
Ефимова Т.В. 

2. Провести заседание КЧС и ОПБ на тему: О мерах по 
обеспечению охраны лесов и торфяных месторождений, 
предупреждению и тушению лесных и торфяных пожаров 

10.04.2015. Курочка П.В. 



на территории Петушинского сельского поселения в 
пожароопасный период 2015 года». 

3. Провести проверку состояния готовности имеющихся сил и 
средств пожаротушения и организовать доведение наличия 
до установленных норм. 

15.04.2015. Курочка П.В., 
Паршина Л.В. 

4. Организовать устройство противопожарных 
минерализованных полос и противопожарных канав вокруг 
населенных пунктов, садоводческих товариществ, 
находящихся в пожароопасной зоне. 

29.04.2015. Курочка П.В. 

5. Принять меры по закрытию и рекультивации незаконно 
организованных свалок мусора и бытовых отходов. 

06.05.2015. Паршина Л.В., 
Присталова Н.В. 

6. Предусмотреть совместно с органами ОМВД по 
Петушинскому району принятие оперативных мер по 
ограничению (прекращению) доступа населения и 
автотранспорта в леса и торфяники при неблагоприятных 
погодных условиях. 

При необходимости Курочка П.В. 

7. Организовать дежурство должностных лиц администрации 
для выполнения задач по обеспечению защиты населения в 
период сложной пожарной обстановки. 

При необходимости Курочка П.В. 

8. Обеспечить регулярное информирование населения о 
складывающейся пожароопасной обстановке и его 
действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесоторфяными пожарами. 

С наступлением 
пожароопасного 

периода 

Присталова Н.В., 
гл. специалисты по 
работе с 
населением 

9. С целью недопущения возникновения угрозы лесных 
пожаров, организовать проведение сходов с населением с 
привлечением старост населенных пунктов с 
распространением памяток о мерах пожарной безопасности. 
Особое внимание при беседе уделить недопустимости 

С наступлением 
пожароопасного 

периода 

Присталова Н.В., 
гл. специалисты по 
работе с 
населением 



сжигания сухой травы, разведения костров и сжигание 
мусора на свалках на территории населенных пунктов. 

10. Организовать посещение мест проживания социально 
неблагополучных слоев населения с проведением 
профилактических бесед и распространением памяток о 
мерах пожарной безопасности. 

Апрель - май Липатова Т.В., гл. 
специалисты по 
работе с 
населением 

11. Создать инициативные группы, которые в случае 
осложнения пожарной обстановки смогут выполнять задачи 
по защите населенных пунктов, организовывать оповещение 
и сбор населения, оказывать практическую помощь при 
проведении эвакуационных мероприятий. 

01.05.2015. Липатова Т.В., гл. 
специалисты по 
работе с 
населением 

12. Создать общественные объединения добровольной 
пожарной охраны в населенных пунктах: д.д. Крутово, 
Чаща, Борок, Старые Омутищи и п. Клязьменский, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 
уточненные постановлением Губернатора Владимирской 
области от 24.03.2011 г. № 240 

15.04.2015. Присталова Н.В. 

13. Информировать МБУ «УГЗ Петушинского района» о 
проведенных мероприятиях и готовности к пожароопасному 
периоду 

В соответствии с 
установленными 

сроками 

 

 
 


