
Приложение 
к распоряжению местной администрации

МО Пениковское сельское поселение
                                                                                                 от «19.03.2014 № 40

План
 проведения мероприятий на территории муниципального образования Пениковское сельское поселение

по подготовке к пожароопасному периоду 2014 года

№ п\п Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка о 
выполнении

1. Провести работу:
-  по  готовности  пожарно-технического  имущества  для 
тушения лесных пожаров; 
- организовать взаимодействие с ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области» в части привлечения к участию в 
тушении  пожаров  и  проведении  аварийно-спасательных 
работ

до
30.04.2014

Заместитель главы местной 
администрации
МО Пениковское сельское поселение

2. Обеспечить контроль:
- за производством работ по выжиганию сухой 
растительности;
- за проведением работ по противопожарному обустройству 
полос отвода вдоль автомобильных дорог,       сопредельных 
с лесным фондом, а также линий электропередач и связи, в 
лесах на   территории поселения

до 
01.05.2014

Местная администрация
МО Пениковское сельское поселение

3.  Организовать  взаимодействие  по  приёму  и  передаче 
информации о лесных пожарах

до 
01.04.2014

4.  Провести  заседание  комиссии  по  предупреждению 
чрезвычайных  ситуаций  МО  Пениковское  сельское 
поселение
по  вопросу  подготовки  к  пожароопасному  периоду  2014 

до 
01.04.2014 

Председатель комиссии по 
предупреждению чрезвычайных 
ситуаций МО Пениковское сельское 
поселение



года
5.  Организовать  взаимодействие  и  координацию 

деятельности  сил  и  средств  местной  администрации, 
садовых  некоммерческих  товариществ,   фермерских 
хозяйств,  организаций, прилегающих к лесным массивам, 
при организации тушения возникающих лесных пожаров

до 
01.04.2014

Комиссия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций МО 
Пениковское сельское поселение 

6.     В  пожароопасный  период  предусмотреть  следующие 
мероприятия:
    Контроль за организацией противопожарной преграды 
установленной ширины (противопожарное расстояние, 
противопожарная минерализованная полоса, сплошная 
полоса лиственных деревьев) на всей протяженности 
границы населенного пункта с лесным участком 
(участками)
    Организация и проведение своевременной очистки 
территории населенного пункта, в том числе 
противопожарных расстояний между зданиями и 
сооружениями, а также противопожарных 
минерализованных полос от горючих отходов, мусора, 
тары, опавших листьев, сухой травы и другое
    Источники наружного противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, искусственные пожарные водоемы, 
реки, озера, пруды, бассейны, градирни и др.) и реализация 
технических и организационных мер, обеспечивающих их 
своевременное обнаружение в любое время суток, подъезд к 
ним для забора воды пожарной техникой в любое время 
года, а также достаточность предусмотренного для целей 
пожаротушения запаса воды
    Подъездная автомобильная дорога к населенному пункту, 
а также обеспеченность подъездов к зданиям и 
сооружениям на его территории
    Проверка первичных средства пожаротушения для 
привлекаемых к тушению лесных пожаров добровольных 

до 01.06.2014 Заместитель  главы  местной 
администрации  МО  Пениковское 
сельское поселение



пожарных дружин 

7.  Провести инструктажи с населением, председателями СНТ, 
ДНП,  руководителями  предприятий  по  мерам  пожарной 
безопасности

до  
01.05.2014

Комиссия по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций МО 
Пениковское сельское поселение

8.  Организовать  освещение  мероприятий  в  средствах 
массовой информации

Май – 
август

Местная администрация МО 
Пениковское сельское поселение


