
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

17.04.2020                                                                                                                 №  188 

 

 

 

О   проведении месячника пожарной безопасности 

на территории Заволжского сельского поселения 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», распоряжением Губернатора Ярославской области от 01.04.2020г. 

№ 057-р «О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

Ярославской области», в целях повышения уровня пожарной безопасности 

населенных пунктов и совершенствования знаний населения в области пожарной 

безопасности, Администрация поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести с 17.04.2020г. на территории Заволжского сельского поселения 

месячник пожарной безопасности.  

2. Утвердить прилагаемый План проведения месячника пожарной 

безопасности на территории Заволжского сельского поселения.  

3. Рекомендовать директору Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Староверову К.В. 

назначить ответственными за выполнение мероприятий по проведению месячника 

пожарной безопасности специалистов Муниципального учреждения «По 

благоустройству, имущественным и хозяйственным вопросам» Якунина В.В. и 

Камалову П.Е. 

 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ярославский 

агрокурьер» и разместить на официальном сайте Администрации Заволжского 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации Поройскую М. А. 

6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Заволжского                                                                             

сельского поселения                                                                                  Н.И.Ашастина 

  



Приложение  

к постановлению Администрации  

Заволжского сельского поселения 

от 17.04.2020г. №188 

 

ПЛАН 

по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности 

 на территории Заволжского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственный 

за выполнение 

1. Обеспечить контроль за: 

- несанкционированным палом сухой травянистой 

растительности на земельных участках в населенных 

пунктах. 

- соблюдением запрета выжигания сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков на 

землях сельскохозяйственного назначения, 

прилегающих к населенным пунктам. 

в период 

проведения 

месячника ПБ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

2. Провести обследование противопожарного состояния 

(в связи со сложившейся эпидемиологической 

обстановкой – путем визуального осмотра) объектов 

муниципального жилого фонда, в том числе с низкой 

устойчивость при пожарах.  

в период 

проведения 

месячника ПБ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

3. Направить письма руководителям 

сельскохозяйственных предприятий о необходимости 

произвести работы по созданию противопожарных 

полос (опахивание) на полях, примыкающих к 

населенным пунктам.    

до 

15.05.2020г. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

4. Направить письма председателям садоводческих и 

дачных некоммерческих объединений о 

необходимости обеспечить  готовность территорий к 

пожароопасному периоду. 

до 

15.05.2020г. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

5. Организовать проведение разъяснительной и 

агитационной работы с населением по соблюдению 

требований пожарной безопасности в границах 

населённых пунктов и при посещении лесных 

массивов в пожароопасный период путём 

распространения памяток и листовок. 

в период 

проведения 

месячника ПБ 

Якунин В.В. 

Камалова П.Е. 

6. Направить письма руководителям образовательных 

учреждений с рекомендацией  провести 

разъяснительную работу с учащимися о 

необходимости соблюдения противопожарного 

режима,  введении запрета на выжигание сухой травы 

и разведение костров,  недопущении поджогов сухой 

растительности. 

до 

07.05.2020г. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

7.  Провести инвентаризацию источников наружного 

противопожарного водоснабжения на территории 

поселения. 

до 

15.05.2020г. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е.   



8. Направить письма в адрес Управляющих компаний о 

необходимости  проведения ремонта печей и   

электропроводки в домах, находящихся на их  

управлении.  

до 

07.05.2020г. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

9. Провести проверку сил и средств, в т.ч. 

добровольных пожарных формирований, 

привлекаемых для тушения пожаров в 

пожароопасный период. 

в период 

проведения 

месячника 

ПБ. 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

10. Информировать население о проведении месячника 

пожарной безопасности, а также о требованиях и 

мерах пожарной безопасности в весенне-летний 

пожароопасный период через: газету «Ярославский 

агрокурьер», официальный сайт Администрации 

Заволжского с/п, информационные стенды в 

населенных пунктах, путем распространения 

информационных листков и памяток. 

в период 

проведения 

месячника ПБ 

Якунин В.В., 

Камалова П.Е. 

 

 

 

 


