
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КРЫЛОВСКОГО РАЙОНА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

      от  29 .04.2014                                                                        №  77- р 
ст-ца Октябрьская 

 
 
 

О   мерах   по подготовке   к  пожароопасному  периоду  2014  года  на 
территории  Октябрьского сельского поселения Крыловского района 

 
 

В соответствии   с  Федеральными  законами  от 21 декабря 1994 года                
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от  22 июля  2008 года «Технический  
регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 № 390 «О противопожарном режиме», 
законом Краснодарского края от 31 марта 2000 года  № 250-КЗ «О пожарной 
безопасности в Краснодарском крае»  и  в  целях совершенствования     работы  
по обеспечению пожарной безопасности в пожароопасный период 2014 года, 
предупреждения чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами  :   
  1. Утвердить  план  мероприятий  на территории Октябрьского сельского 
поселения Крыловского  района  по  подготовке  к пожароопасному  периоду  в  
2014 году  (прилагается). 
           2. Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий, учреждений, 
организаций, расположенных на территории сельского поселения, независимо 
от форм собственности: 

- организовать неукоснительно выполнение постановления 
Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме»; 

- разработать и заблаговременно реализовать противопожарные 
мероприятия по недопущению пожаров (уборка сухой травы и кустарника в 
противопожарных разрывах между зданиями, запрещение разведения костров, 
организация дежурства членов ДПО и техники), а также привести в 
надлежащее состояние противопожарное водоснабжение, проезды к зданиям, 
сооружениям и открытым водоёмам; 
           - в полном объеме и в установленные сроки выполнить план 
мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду организаций и  
территории Октябрьского сельского поселения Крыловского  района; 

- принять исчерпывающие меры к выполнению необходимых Правил  
пожарной безопасности по недопущению возникновения пожаров в 
хлебоуборочном комплексе и на других объектах; 
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-  ввести  запрет  на разведение костров, не допускать  выжигания стерни 
и пожнивных остатков; 
           - руководителям предприятий, на которых имеются противопожарные 
формирования добровольных пожарных дружин, пожарно-сторожевой охраны 
привести их в надлежащее состояние согласно требованиям норм пожарной 
безопасности.   

3. Системному администратору общего отдела администрации 
Октябрьского сельского поселения А.В. Игитову разместить данное 
распоряжение на официальном сайте администрации Октябрьского сельского 
поселения Крыловского района в информационно - телекоммуникационной 
сети «Интернет». 
            4. Контроль за  выполнением  данного  распоряжения оставляю за собой.  
           5. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава Октябрьского 
Сельского поселения 
Крыловского района                                                                               Г.И. Копыт 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

              УТВЕРЖДЕН 
Распоряжением  администрации 
Октябрьского сельского поселения 
Крыловского     района 
от 29.04.2014    № 77 - р 
 

 
 
 
 
 
 

ПЛАН 
мероприятий  по  подготовке  к  пожароопасному  периоду  в  2014 году 
на территории Октябрьского сельского поселения Крыловского  района 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                             станица Октябрьска 
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№ 
п/п Наименование мероприятий Срок 

исполнения 
Исполнители, 

соисполнители 
Отметка о 

выполнении Примечание 

1 2 3 4 5 6 
1 Уточнение плана действий Октябрьского сельского 

поселения по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, в том числе связанных с ландшафтными пожарами, а 
также порядка привлечения населения, членов добровольных 
пожарных дружин (предприятий, организаций, учреждений), 
транспорта, средств пожаротушения на случай тушения 
ландшафтных пожаров 

 

до 
12.05. 2014 г. 

Администрация 
Октябрьского 

сельского поселения 
  

2 Планирование мест эвакуации населения и материальных 
ценностей из пожароопасных районов 

 

до  
12.05. 2014 г. 

Администрация МО 
Крыловский р-н   

3 Создание комиссии с привлечением сотрудников ОМВД 
РФ, МЧС РФ, МУП «Водоканал», казачества и организация 
проверок готовности к летнему пожароопасному периоду 
населенных пунктов, учреждений и организаций.  

При проверке обращать особое внимание на состояние  
связи, наружного противопожарного водоснабжения, состояние 
дорог, подъездов и т.п. 

Рассмотрение результатов работы комиссий на заседаниях 
КЧС и ПБ администрации Октябрьского сельского поселения 
 

 
до  

25.05.2014 г. 
 

до 
 05.06.2014 г. 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

 

 
Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения 
ПЧ 169 38 ОФПС 

МЧС РФ по 
Краснодарскому краю 

  

  

4 Организация и проведение мероприятий по уборке и 
вывозу горючего мусора с территорий населенных пунктов, 
производственных территорий, выкосу, выносу сухой травы и 
камыша в местах прилегания к жилым домам и другим 
строениям 

 
 

 
до  

15.05.2014 г., 
постоянно 

Администрация  
Октябрьского 

сельского поселения. 
Председатели ТОС 

Организации, 
учреждения сельского 

поселения 
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Организация дежурства членов добровольной пожарной 
дружины (организаций, предприятий, учреждений) 
общественных организаций, общественности (при ПОП) 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

 

Руководители 
организаций, 

предприятий и т.п. 
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1                                               2 3 4 5 6 
6          Организация инструктивных занятий (обучения) с 

членами  добровольной пожарной дружины (организаций, 
предприятий, учреждений) 
 

 

до  
20.05. 2014 г. 

Предприятия АПК 
на территории   

сельского  поселения. 
КЧС и ПБ, 

 

  

7 Обеспечение готовности необходимого оборудования, 
противопожарного снаряжения и инвентаря (ранцевых 
огнетушителей, хлопуш и т.п.), а также системы связи и 
оповещения (звена РСЧС, организаций, учреждений …) 

 

до  
20.05. 2014 г. 

Предприятия АПК 
 на территории 

сельского  поселения 
КЧС и ПБ, 

  

8 Создание резерва инженерной техники, передвижных 
емкостей для подвоза воды, оборудования, противопожарного 
снаряжения и инвентаря, а также горюче-смазочных 
материалов 

до  
20.05. 2014 г. 

Предприятия АПК 
 на территории 

сельского  поселения, 
КЧС и ПБ, 

 

  

9 Уточнение порядка привлечения противопожарной 
техники и транспортных средств коммерческих и 
некоммерческих организаций, а также населения для тушения 
ландшафтных  пожаров 

до  
30.05 2014 г. 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК 

 на территории 
сельского поселения 

  

10 Обеспечение выполнения первичных мер пожарной 
безопасности в границах Октябрьского сельского поселения 

 
 
 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК 

 на территории 
сельского  поселения 

 

  

11 Организация профилактической и агитационно-
разъяснительной работы среди населения и в организациях, по 
вопросам соблюдения пожарной безопасности в 
пожароопасный период 

 
 
 

 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

года 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК 
с.п., организации, 

учреждения и т.д.   
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1 2 3 4 5 6 
12 Организация контроля за проведением огневых работ, 

введение запрета проведения сельскохозяйственных палов на 
полях, пастбищах, сенокосных угодьях 

 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

 

Предприятия АПК 
 организации, 

учреждения ; КЧС и ПБ, 
 

  

13 Организация постоянного мониторинга развития 
пожарной обстановки на административной территории, 
обеспечение устойчивого информационного взаимодействия 
между соответствующими органами управления, оперативными 
службами и подразделениями, а также контроль за 
выполнением мероприятий по профилактике природных 
пожаров 

в течение 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

  

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК 
с.п., организации, 
учреждения на 

территории сельского 
поселения 

  

14 Организация круглосуточного дежурства 
приспособленных автомобилей и сельскохозяйственной 
техники с запасом воды, дежурных смен ведомственной 
пожарной охраны сельскохозяйственных предприятий, 
организаций, с обеспечением их телефонной или радиосвязью 

 

в период 
сельскохозяйстве

нных работ 
(уборки  

зерновых 
 культур) 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК 
с.п., организации, 
учреждения на 

территории сельского 
поселения 
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Организация на подведомственных объектах: 
-принятия всех необходимых мер противопожарной защиты и 
спасения людей; 
-освобождения всех запасных эвакуационных выходов, 
обеспечения их легко открываемыми запорами; 
-принятия мер по ремонту имеющихся систем автоматической 
пожарной сигнализации и внутреннего противопожарного 
водопровода.  

 
 
 

до 
30.05. 2014 г. 

 
в течение 

пожароопасного 
периода 2014 г. 

 
 
 
 

 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК, 
организации,  
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-переоборудования глухих оконных решеток на распашные – 
легкооткрываемые; 
-установления запрета размещения помещений на выходах из 
зданий, закрытия на замки запасных выходов, установки на 
окнах глухих металлических решеток; 
-оборудования уголков пожарной безопасности с размещением 
на них средств противопожарной пропаганды; 
-организация проведения инструктажей по соблюдению правил 
пожарной безопасности с ответственными лицами, 
проводящими культурно-массовые мероприятия; 
-определения и подготовки мест на случай эвакуации людей и 
материальных ценностей из учреждений, расположенных в 
пожароопасных районах 

 

  
организации, 

учреждения на 
территории сельского 

поселения 
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Организация систематического освещения в СМИ, на 
информационных стендах  положения дел по обеспечению 
пожарной безопасности, а также размещения материалов, 
направленных на предупреждение пожаров и гибели людей 

 
 
 
 
 
 
 

в течении 
пожароопасного 
периода 2014 г. 

КЧС и ПБ, 
предприятия АПК, 

организации, 
учреждения на 

территории сельского 
поселения. 
В течение 

пожароопасного 
периода 2014 г 

  

 

                                    
Инженер по ГО и ЧС, жилищных  вопросов 
инженерно  -    технического    отдела 
администрации   Октябрьского  сельского  
поселения   Крыловского района                                              п/п                                                                 А.В.Андрианов 

 


