
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Салтовского сельского поселения Старополтавского муниципального района 
с. Салтово ул. Первомайская, 50 тел./факс. (884493)4-56-82 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 
 
08 апреля  2020 г.          № 27 
 
 
 
О мерах по усилению пожарной 
безопасности на территории Салтовского 
сельского поселения в весеннее – летний 
период 2020 года 
 
 
 
 

В целях предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами на территории Салтовского сельского поселения в весеннее – 
летний период 2020 года   
 

п о с т а н о в л я ю : 
 
 
1. Рекомендовать руководителям структурных подразделений, расположенным на 
территории Салтовского сельского поселения, независимо от организационно – правовой 
формы собственности: 
-  принять меры по обеспечению пожарной безопасности на подведомственных 
территориях и организациях в пожаробезопасное состояние; 
-  взять на учёт всю автотехнику, приспособленную для перевозки воды (водовозки, 
автоцистерны, трактора с бочками, другую технику), другую технику, способную 
участвовать в ликвидации пожаров; 
- привести в исправное состояние электропроводку, не допускать самодельных устройств; 
-  ООО «Победа» провести проверку технического состояния всей техники, особенно 
уборочной, обеспеченности её искрогасителями, огнетушителями и другими первичными 
средствами пожаротушения; 
- МКОУ «Салтовской СШ» распространить среди  учащихся информацию о 
предупреждении пожаров, возникающих в результате детской шалости с огнём; 
Салтовскому лесничеству огнеоградительные полосы в лесах и непосредственной 
близости от них; 
- организовать проведения рейдов по территории поселения в целях выявления и 
ликвидации несанкционированных мест скопления бытовых отходов. 
- оборудовать в противопожарном отношении места традиционного массового отдыха 
населения.  



- обеспечить контроль за нарушением порядка выжигания сухой растительности. 
Провести дополнительную профилактическую и разъяснительную работу среди 
населения, с/х предприятий, по вопросам предупреждения ландшафтных пожаров. 
-провести проверку системы оповещения. 
 
2.  Рекомендовать руководителям структурных подразделений, расположенным на 
территории Салтовского сельского поселения разработать собственные мероприятия по 
пожарной безопасности. 
 
3. Ознакомить с постановлением руководителей всех структурных подразделений, 
расположенных на территории Салтовского сельского поселения. 
 
4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 
Глава Салтовского 
сельского поселения         Ю.В. Земсков  



 
Приложение к постановлению  
Главы администрации Салтовского 
сельского поселения от 08.04.2020 г. № 27 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

 
по предупреждению  и тушению пожаров в населенных пунктах, на объектах 

сельского хозяйства и предупреждения гибели людей от пожаров. 
 

№ 
п/п 

 
Наименование мероприятий 

Срок 
исполнения 

 
1. Проводить не менее трех рейдов в месяц в жилом секторе по 

обучению населения мерам пожарной безопасности 
По совместному 

плану 
2.  Организовать подворный обход лиц, нуждающихся в 

социальном обеспечении с проведением пожарно- 
профилактической и разъяснительной работы 

Постоянно 

3. Организовать беседы с учащимися МКОУ «Салтовская СШ», 
жителями села Салтово с вручением «Памяток о правилах 
пожарной безопасности». Доводить до сведения населения 
информацию о пожарной обстановке и мерах пожарной 
безопасности, используя информационные листы и радио. 

 

4. Организовать подворный обход неблагополучных семей. Согласно 
графика 

5. Привести в должное противопожарное состояние здание МКУ 
«Салтовское КДО». Усилить контроль за противопожарным 
состоянием МКУ «Салтовское КДО» при проведении 
массовых мероприятий 

 
Постоянно 

6. Привести в должное противопожарное состояние технические 
проезды: очистить от травы, мусора, произвести опашку 
населенных пунктов к прилегающим степным массивам. 

 
Постоянно 

7. Гражданам провести санитарную уборку домовладений и 
прилегающей к ним территории от сгораемого мусора и сухой 
травы. 

Постоянно 

8. Совместно с ООО «Победа» создать защитные полосы вокруг 
объектов и населенного пункта 

В течении 
сезона 

9. Оказать содействие лесничеству в организации 
патрулирования лесов, прилегающих к ним территорий. 

В течении 
сезона 

10. Принять меры по ликвидации существующих не 
санкционирующих свалок 

В течении 
сезона 

11. Доводить до сведения населения информацию о 
лесопожарной обстановке и разъяснять меры пожарной 
безопасности, в т.ч. правила поведения в лесах, лесных 
насаждениях, используя информационные листы, радио. 

В течении 
сезона 

12. Привести в исправное состояние пожарные гидранты, 
водонапорные башни, пожарные водоемы. Проверить 
готовность источников наружного противопожарного 
водоснабжения.  

Апрель 2020 г. 

 


