
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  

ПЕТУШИНСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Петушинского района 

Владимирской области 
от 05.04.2019 г.                                               г. Петушки                                                               № 68 

 

О подготовке сил и средств районного 
звена ТП РСЧС к  решению задач по предупреждению 
 и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных  
с природными  пожарами в 2019 году 
 
 
 В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об 
утверждении правил пожарной безопасности в лесах» (далее - Правила пожарной 
безопасности в лесах), от  30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, связанных с природными пожарами на территории Петушинского 
района,  
пос т ановляю : 

1.Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с природными пожарами на 
территории Петушинского сельского поселения на 2019 год.  

2.В срок до 15.04.2019 года: 

-разработать и утвердить План-график выполнения превентивных 
мероприятий  муниципального образования Петушинское сельское поселение в 
пожароопасный период 2019 года. 

3.Создать в населенных пунктах, находящихся в пожароопасной зоне, 
противопожарные формирования на добровольной основе, обеспечить их  
имуществом и средствами защиты при тушении пожаров до 15.04.2019 года. 

         3.1.В срок до 15.05.2019 года организовать работу по устройству 
противопожарных минерализованных полос и противопожарных канав вокруг 
населенных пунктов,  находящихся в пожароопасной зоне, очистку территорий от 
сухой растительности и мусора. 
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3.2. В течение пожароопасного периода 2019 года проводить 
противопожарную пропаганду, довести до населения порядок действий при 
проведении экстренной эвакуации в безопасные районы.  

4. Обеспечить в каждом населённом пункте наличие средств экстренного 
оповещения населения о возможных чрезвычайных ситуациях до 15.04.2019 года. 

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

 
 

 

 
 
 
И.о. главы администрации                                                                  П.В.Курочка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
                                                                                                                                                       к постановлению администрации 
                                                                                                                                                                   Петушинского района  

                                                                                                                                                        от 05.04.2019 № 68  
                   

Комплексный план 
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных 

с природными пожарами на территории Петушинского сельского поселения на 2019 год 
№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Сроки исполнения Отметка о 
выполнении 

Сроки предоставления 
отчётных документов 

1 2 3 4 5 

Главы  исполнительно - распорядительных органов местного самоуправления Петушинского района 

1. 

Организовать работу по устройству противопожарных 
минерализованных полос и противопожарных канав вокруг 
населенных пунктов,  находящихся в пожароопасной зоне, 
очистку территорий от сухой растительности и мусора. 
 

до 30.05.2019  к 01.06.2019 

2. 

Осуществлять координацию действий  добровольных 
пожарных формирований при проведении мероприятий по 
борьбе с природными пожарами, уделяя особое внимание 
контролю за своевременным выделением техники и людских 
ресурсов. 

в течение пожароопасного 
периода 

  

3. 

Проводить разъяснительную и организаторскую работу среди 
жителей населенных пунктов, членов садоводческих 
товариществ по их участию в противопожарных мероприятиях: 
проведение сходов, собраний. 

в течение пожароопасного 
периода 

 Ежемесячно к 20 числу 

 
 



 
 


