
АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОЛЕУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕЙКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 5 апреля 2016 г. № 35 

село Новое Леушино 

 

О мерах по предупреждению природных пожаров  

на территории Новолеушинского сельского поселения 

 

 В соответствии с Решением комиссии по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 

Новолеушинском сельском поселении и в целях предупреждения природных 

пожаров, возгорания зданий и сооружений населенных пунктов в 

пожароопасный сезон 2016 года, администрация Новолеушинского сельского 

поселения постановляет: 

 

1. Определить пожароопасный сезон на территории Новолеушинского 

сельского поселения с 20 апреля по 20 октября 2016 года. 

2. В период с 20 апреля по 11 мая 2016 года запретить разведение 

костров, сжигание мусора и сухой травы на территории населенных пунктов 

поселения, садоводческих коллективов и в лесопарковых зонах. 

3. Утвердить «План предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных 

природными пожарами на территории Новолеушинского сельского поселения 

в 2016 году». 

4. Провести сходы жителей населенных пунктов поселения, на которых 

совместно со старостами и представителями отделения надзорной 

деятельности по Тейковскому муниципальному району, организовать 

обучение населения правилам пожарной безопасности и действия в случае 

возникновения природных пожаров. 

5. Предусмотреть меры по эвакуации людей и личного имущества из 

населенных пунктов, при угрозе распространения лесных и торфяных 

пожаров, в пункты временного размещения. 

6. В течении всего пожароопасного сезона вести непрерывную 

информационно - разъяснительную работу с населением (распространение 

листовок, памяток среди населения в периоды повышенной пожарной 

опасности по условиям погоды) по профилактике пожаров и строгому 

соблюдению Правил пожарной безопасности, а также целесообразности 



заблаговременного заключения договоров на страхование имущества от 

последствий пожаров. 

7. Установить с 20 апреля 2016 года готовность к работе комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности в Новолеушинском сельском поселении в служебное 

время один час в рабочее время и два часа во вне рабочего времени с момента 

поступления в администрацию Новолеушинского сельского поселения 

информации о возникновении природного пожара. 

8. Бригадиру ДПД Волдаеву А.А. 

 проверить на работоспособность мотопомпы, пожарные рукава и 

другое оборудование, предназначенное для тушения пожаров; 

содержать запас горюче смазочных материалов в следующих объемах: 

дизельное топливо – 50 литров; 

бензин – 25 литров; 

масло – 2 литра. 

9. Главному бухгалтеру обеспечить финансирование мероприятий по 

предупреждению и тушению природных пожаров. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава администрации 
Новолеушинского сельского поселения                                  А.А. Головкина 



Приложение 

к постановлению администрации 

Новолеушинского сельского поселения 

от  _______2016 г. № ______ 

 

План  

предупреждения и ликвидации ЧС, вызванных природными пожарами 

на территории Новолеушинского сельского поселения в 2016 году 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Исполнители 

Сроки 

исполнения 

1.  Проведение совещаний с руководителями 

организаций, учреждений по вопросам пожарной 

безопасности. 

Администрация 

поселения 

ежемесячно 

2.  Уточнение порядка взаимодействия с районным 

звеном Тейковского муниципального района 

Ивановской областной подсистемы единой 

государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  

Заместитель 

главы 

администрации 

До 18 апреля 

3.  Проверка готовности техники, оборудования, 

экипировки добровольной пожарной дружины 

поселения к применению. 

Администрация 

поселения, ДПД 

до 18 апреля 

4.  Проверка системы оповещения граждан 

населенных пунктов через старост населённых 

пунктов и использование стационарных сирен.  

 До 29 апреля 

5.  Проведение проверки наличия запрещающих 

аншлагов о запрете разжигания костров в местах 

массового отдыха населения, при выявлении их 

отсутствия, проведение установки. 

Администрация 

поселения 

апрель 

6.  Организация и проведение проверки состояния 

пожарных водоёмов, расположенных в населённых 

пунктах Новолеушинского сельского поселения и 

подъездов к ним.  

Администрация 

поселения 

май, август, 

октябрь 

7.  Заключение с юридическими, физическими 

лицами договоров на обслуживание пожарных 

водоёмов. 

Администрация 

поселения 

Ноябрь, май 

8.  Заключение с юридическими, физическими 

лицами договоров на опашку территорий населённых 

пунктов: с. Новое Леушино, с. Григорьево, 

с.Крапивник, д. Старое Леушино, д. Сидорино, д. 

Терентьево, д. Мелюшево, д. Матренкино, д. 

Берёзовик, д. Шумилово. 

Администрация 

поселения 

Апрель-май 

9.  Проведение проверки состояния пожарных 

гидрантов, расположенных в населённых пунктах 

Новолеушинского сельского поселения и подъездов к 

ним. 

Администрация 

поселения, МУП 

ЖКХ 

Февраль, 

май, август, 

октябрь 

10.  Проведение проверки качества огнезащитной 

обработки деревянных конструкций чердачных 

помещений зданий администрации Новолеушинского 

Администрация 

поселения 

Июль-август 



сельского поселения. 

11.  Оснащение населённых пунктов 

Новолеушинского сельского поселения первичными 

средствами пожаротушения. 

Администрация 

поселения 

май-июль 

12.  Проверка состояния первичных средств 
пожаротушения. 

Администрация 

поселения 

ежекварталь

но 

13.  Проверка наличия, состояния средств оповещения 

населения в населённых пунктах поселения 

(электросирены, рынды). 

Администрация 

поселения 

до 26 апреля 

14.  Незамедлительная уборка собственниками жилых 

домов и строений сухой травы и мусора с территории 

не менее 10 метров, прилегающей к строениям и 

землевладениям 

Собственники 

жилых домов и 

строений 

 Постоянно  

15.  Запрещение пала сухой травы, разведения 

костров на территории населенных пунктов, 

торфяных болот, в лесной и прилегающей к ней 

полосах. 

Администрация 

поселения  

Постоянно  

16.  Поведение весенней обработки и очистки 

территории бывшего мазутохранилища и мазутной 

котельной. 

Администрация 

поселения, МУП 

ЖКХ 

до 28 апреля 

17.  После оттаивания земли проведение опахивания 

населенных пунктов и наиболее опасных объектов 

(мазутохранилище, пилорама) населенных пунктов 

поселения. 

Администрация 

поселения  

по мере 

оттаивания 

земли 

18.  Проведение разъяснительной работы со 

школьниками по профилактике пожаров и поджогов. 

Новолеушинская 

школа 

постоянно 

19.  Проведение председателями уличных и домовых 

комитетов подворных обходов и собраний с 

разъяснением профилактических мер и методов 

борьбы с пожарами. 

Администрация 

поселения 

постоянно 

20.  Ограничение въезда автотранспорта на 

территорию торфяников.  

Администрация 

поселения 

Постоянно 

по плану 

21.  Патрулирование территорий прилегающих к 

населенным пунктам, где возможно возникновение 

возгораний. 

Добровольные 

пожарные ДПД 
По мере 

необходимости 

 

 


