
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕЛЕГИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
СТАНОВЛЯНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ
 

28.03.2023                        с. Тростное                                  № 17
 

Об утверждении Порядка подготовки населенных пунктов
сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского

муниципального района Липецкой области Российской
Федерации к пожароопасному сезону

 
На основании пункта 3 статьи 14 Федерального закона от 06 октября 2003 № 131 "Об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности", в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №  1479 "Об
утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации",
руководствуясь Уставом сельского поселения Телегинский сельсовет Становлянского
муниципального района Липецкой области Российской Федерации, администрация
Телегинского сельсовета Становлянского района

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области
Российской Федерации к пожароопасному сезону (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит
обязательному опубликованию на официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
 
 

Глава администрации Телегинского сельсовета Становлянского района
С.С. Фролов

 
 
Приложение к постановлению администрации сельского поселения Телегинский

сельсовет Становлянского района Липецкой области Российской Федерации от 28.03. 2023
года № 17

 
Порядок подготовки населенных пунктов сельского поселения

Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района
Липецкой области Российской Федерации к пожароопасному

сезону
 

1. Общие положения
 
1.1. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по обеспечению

первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов сельского поселения
Телегинский сельсовет Становлянского муниципального района Липецкой области



Российской Федерации (далее - сельское поселение), предупреждения возникновения
угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в период пожароопасного сезона.

1.2. Пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества,
общества и государства от пожаров;

Меры пожарной безопасности - действия по обеспечению пожарной безопасности, в
том числе по выполнению требований пожарной безопасности;

Первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном
порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от
пожаров.

1.3. К первичным мерам пожарной безопасности в границах населенных пунктов
относятся:

1) создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также для
участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в других формах;

2) создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из
источников наружного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах и на
прилегающих к ним территориях;

3) оснащение территорий общего пользования первичными средствами тушения
пожара и противопожарным инвентарём;

4) организация и принятие мер по оповещению населения и подразделений
государственной противопожарной службы о пожаре;

5) принятие мер по локализации пожара и спасению людей и имущества до прибытия
подразделений государственной противопожарной службы;

6) включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в планы, схемы и
программы развития территорий муниципального образования;

7) оказание содействия органам государственной власти в информировании населения
о мерах пожарной безопасности, в том числе посредством организации и проведения
собраний населения;

8)  установление особого противопожарного режима в случае повышения пожарной
опасности.

 
2. Порядок подготовки

 
2.1. Ежегодно осуществлять реализацию комплекса мероприятий по защите

населенных пунктов включая:
1) проведение периодического осмотра искусственных водоисточников;
2) проведение проверки исправного состояния мотопомпы, выданной на ответственное

хранение членам ДПО;
3) проведение проверки исправного состояния звуковых систем оповещения на случай

чрезвычайной ситуации;
4) рекомендация населению об установке у каждого частного жилого строения емкости

(бочки) с водой или огнетушителя.
5) организация профилактических бесед с населением по вопросам соблюдения

требований пожарной безопасности
6) установление запрета на проведение профилактических выжиганий сухой

травянистой растительности, разведения костров, сжигание мусора, посещение гражданами
и въезда автотранспорта в лесные массивы

7) обеспечение членов добровольных пожарных дружин необходимым пожарно-
техническим вооружением (мотопомпа, пожарные рукава, ранцевые огнетушители, ведра,
лопаты).

2.2. Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам соблюдения
правил пожарной безопасности на территории населенных пунктов и в лесах, а также
обеспечить регулярное информирование населения о складывающейся пожароопасной
обстановке и действиях в случае ЧС, в том числе:

1) не допущение случаев отжига сухой травы, мусора на территориях;



2) уборка мусора, горючих материалов;
3) размещение информационных стендов по предупреждению пожаров и действиям в

случае возникновения ЧС в местах массового пребывания людей.
2.3. Оборудование подъездов к источникам противопожарного водоснабжения.
2.4. Проведение чистки источников воды (прудов) для целей пожаротушения (по мере

необходимости).
2.5. Ежеквартальное проведение проверки готовности телефонной связи в населенных

пунктах для сообщения о пожаре.
2.6 В случае угрозы возникновения ЧС (угроза лесного пожара, засушливый период и

т.п.) быть готовым к введению особого противопожарного режима на территории сельского
поселения.

Для этого необходимо:
1) ежедневно осуществлять мониторинг складывающейся обстановки;
2) осуществлять взаимодействие с администрацией Становлянского муниципального

района Липецкой области Российской Федерации, органами государственного пожарного
надзора, органами внутренних дел.

2.8. Определить, что при поступлении сигнала о ЧС на территории или в
непосредственной близости от сельского поселения задействуются все имеющиеся
средства связи.


