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Об организации работы по обеспечению пожарной безопасности 
на территории сельского поселения в весенне - летний период 2020 года

Во исполнение положений Федеральных законов от 06.10.2003 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановления Правительства 
РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», администрация 
сельского поселения Кирилловский сельсовет ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений, 
независимо от форм собственности, расположенных на территории сельского 
поселения:

1.1. Обеспечить очистку территорий, прилегающих к производственным 
зданиям от мусора, тары, сухой травы и других горючих материалов.

1.2. При уборке территории не допускать сжигания мусора и разведения 
костров.

2. Рекомендовать физическим лицам, организациям, предприятиям 
владеющим, пользующимся и распоряжающимся земельными участками, 
прилегающими к лесу, а также граничащими с полосой отвода железной 
дороги, обеспечить очистку земельных участков от сухой растительности, 
пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов.

3. Не допускать на территории сельского поселения выжигания сухой 
травянистой растительности, остатков растительного происхождения, сжигания 
хвороста, порубочных остатков, горючих материалов и разведения костров.

4. Утвердить «План мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности на территории сельского поселения в весенне -  летний период 
2020 года» (Приложение).

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте сельского 
поселения в сети Интернет.

6. Контроль за выполцбниец^ насто дего постановления оставляю за 
собой.

Г лава сельского поселения i Н.А.Келлер
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
сельского поселения Кирилловский 
сельсовет муниципального района 
Уфимский район 
Республики Башкортостан 
№ 52 от «14» апреля 2020 года

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 
сельского поселения в весенне - летний период 2020 года

№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

1
Организовать устройство 
противопожарных минерализованных 
полос на границе с лесными массивам

До
30.04.2020г. Глава СП

2

Организовать проведение 
противопожарных инструктажей с 
жителями населенных пунктов 
сельского поселения, распространение 
памяток о мерах пожарной 
безопасности в быту

До
01.05.2020г.

Глава СП, зам. 
главы
администрации,
управ.делами

3
Организовать очистку территорий 
вокруг жилых домов и надворных 
построек от сухой травы, мусора

До
10.05.2020г.

Собственники
(пользователи)
жилых
домов(помещений), 
квартир, земельных 
участков в 
населенных 
пунктах

4
Запретить населению сельского 
поселения сжигание сухой травы, 
стерни, мусора

Постоянно

Собственники
(пользователи)
жилых
домов(помещений), 
квартир, земельных 
участков

5
Проверка исправности средств звуковой 
сигнализации (сирены) для оповещения 
населения о пожаре

1 раз в 
квартал

Глава СП, зам. 
главы
администрации


