РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

03.04.2020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №50
с. ДОЛИННОЕ

«Об утверждении плана мероприятий
по пожарной безопасности на
2020
год
на территории Долинненского
сельского поселения Бахчисарайского
района Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Правилами
пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03),
Постановлением Совета министров Республики Крым от 31.12.2014 года №669 «Об
утверждении Положения о порядке проведения противопожарной пропаганды и
обучения населения Республики Крым мерам пожарной безопасности», Уставом
муниципального образования Долинненское сельское поселение Бахчисарайского
района Республики Крым,
АДМИНИСТРАЦИЯ ДОЛИННЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по пожарной безопасности на 2020 года на
территории
Долинненского сельского поселения Бахчисарайского района
Республики Крым (приложение).
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента подписания и
подлежит официальному обнародованию.
3. Настоящее Постановление обнародовать в установленном законом порядке.
4. Контроль исполнения постановления возложить на ведущего специалиста
администрации Долинненского сельского поселения Гулакову Т.В.
Председатель Долинненского сельского совета –
Глава администрации Долинненского сельского поселения

С.А.Гаевая
1

Приложение
к постановлению администрации
Долинненского сельского поселения
от 03.04.2020 № 50
План мероприятий по пожарной безопасности на территории
Долинненского сельского поселения на 2020 год
№
п/п
1.
1

2.
2

3.
3

4.
4

Мероприятия
Запретить
1
в
особо
опасный
пожароопасный период сжигание
стерни сухой травы и остатков
растительности вдоль дорог, на
территориях частных домовладений
и камышей возле водоёмов
Организовать
2
проведение
разъяснительной
работы
среди
населения
по
соблюдению
требований пожарной безопасности
в
частном
жилом
секторе,
недопущения
сжигания
растительности на приусадебных
участках, сельхозугодиях, обочинах
дорог, вблизи террас, камыша на
берегах дренажной канавы и ставков.
Запретить
3
сжигание
сухих
растительных
и
пожнивных
остатков, а также мусора на
территории поселения.
Руководителям
4
предприятий: МУП
«КП Яшлау», ООО «Сады
Бахчисарая», ООО
КВ«Сатера»,ООО«Виноградарь»,
ООО«Бахчисарайская долина» –
подготовить имеющуюся технику
для тушения пожаров в случае их
возникновения. На случай ЧС иметь
запас топлива

Дата
проведения

Ответственные
лица

Особо
опасный Руководители
пожароопасный
предприятий,
период
депутаты сельского
совета

постоянно

депутаты сельского
совета,
ответственный
по
пожарной
безопасности

постоянно

депутаты сельского
совета, представители
администрации

Особо
опасный Руководители
пожароопасный
предприятий
период

2

5.
5

6.
6

7.
7

8.
8

9.
9

10.
10

Обеспечить
5
беспрепятственный постоянно
доступ автотранспорта к гидрантам
для забора воды на территории
Долинненского сельского поселения.
Собственникам
6
и
арендаторам постоянно
земельных участков систематически течение года
производить
уборку
земельных
участков
от
мусора,
сорной
растительности, сухих растительных
остатков.

Жителям
7
поселения систематически
убирать всю сухую траву, листву
возле своих домовладений,
своевременно убирать придомовые
территории от сорной
растительности, проводить покос
травы на придомовых территорий
Руководителям
8
предприятий,
находящихся
на
территории
Долинненского сельского совета,
владельцы земельных участков,
землепользователи
создать
минерализованные полосы вокруг
своих
полей
и
установить
соответствующие знаки пожарной
безопасности
в
пожароопасный
период
Руководителям
9
предприятий, ИП и
жителям
села
запретить
использование
пиротехнических
изделий вблизи жилых домов, во
время праздников в особо опасный
пожароопасный период
Проводить
1
инструктаж
по
противопожарной
безопасности
населению, рекомендовать в каждом

постоянно

Руководители
Предприятий,
МУП «КП Яшлау»
в Депутаты,
комиссия
по
вопросам жилищнокоммунального
хозяйства,
управлению
муниципальной
собственностью,
земельным
отношениям,
градостроительной
политике
и
благоустройству
жители с.Долинное,
с.Фурмановка,
с.Новенькое,
депутаты сельского
совета

Особо
опасный Руководители
пожароопасный
предприятий,
период
владельцы земельных
участков,
землепользователи

постоянно

ИП,
руководители
предприятий, жители
поселения

в течение года, с Ответственный
социальнопожарной
незащищенными безопасности,

по
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домовладении иметь средства для
пожаротушения,
особо
контролировать
социально
незащищенных
и
ведущих
антисоциальный образ жизни

11.
11

12.
12

13.
13
14.
14

15.
15

дополнительно
социальные
перед
работники
новогодними
праздниками,
перед
началом
отопительного
сезона
Приобрести
1
громкоговоритель для 2 квартал 2020
Ответственный по ПБ
оповещения населения.
администрации
Долинненского
сельского поселения
Размещать
1
памятки, инструкции по постоянно
Ответственный
по
пожарной безопасности на сайте
ПБ,
депутаты,
администрации, стендах, досках
представители ТСН.
объявлений, в местах массового
скопления людей, в
подъездах
многоквартирных домов.
Разъяснять
1
правила
пожарной
Ответственный
по
безопасности на сходах граждан.
ПБ,
депутаты
сельского совета
Провести
1
обучение по пожарной 3 квартал 2020
Ответственный по ПБ
безопасности должностных лиц,
администрации
ответственных
по
пожарной
Долинненского
безопасности
по
40-часовой
сельского поселения
программе.
Обеспечить
1
размещение адресных в течение года
Депутаты сельского
табличек на каждом домовладении,
совета, представители
жилом помещении.
ТСН
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