
Российская Федерация

Администрация Крутихинского района Алтайского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 » ___04____2014 № 125 с. Крутиха

О мерах пожарной безопасности в 
весенне-летний период 2014 года

С целью обеспечения пожарной безопасности в весенне-летний период 
2014 года на территории района, в соответствии с Федеральным законом РФ 
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Адми
нистрации Алтайского края от 17.03.2014 года № 118, руководствуясь п. 8, 
п.25 ст.5, п. 1 ст. 49 Устава муниципального образования Крутихинский 
район Алтайского края Российской Федерации ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий и 
организаций, независимо от форм собственности, гражданам:

- принять срочные меры по очистке территорий населённых пунктов, 
предприятий, организаций и учреждений, объектов торговли, сельскохозяй
ственных объектов, складов ГСМ и территорий частных усадеб от сгораемо
го мусора;

- осуществить подготовку и поддержание в готовности достаточного 
количества необходимых сил и средств для защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций;

- обеспечить сбор и обмен информацией в области защиты населения и 
территорий от ЧС;

- провести проверку противопожарного водоснабжения (пожарных во
доёмов, гидрантов, пирсов) и при необходимости привести в исправное со
стояние;

- оборудовать водонапорные башни в населённых пунктах района 
устройством для заправки пожарных автомобилей водой;

- определить места для забора воды пожарными автомобилями из рас
чёта не более 500 метров до ближайшего строения, а так же установить ука
затели источников противопожарного водоснабжения в соответствие с ГОСТ 
Р 12.4.026-2001;

- привести в готовность добровольные пожарные формирования к дей
ствиям по предназначению и обеспечить их первичными средствами пожаро
тушения, спецодеждой;

- привести в готовность пожарные автомобили, мотопомпы, другую 
приспособленную для целей пожаротушения технику;

- усилить общую охрану объектов с целью предупреждения пожаров;



- активизировать разъяснительную работу с населением по вопросам 
соблюдения правил пожарной безопасности;

- провести инструктажи с разными категориями населения на тему: 
«Предупреждение и тушение пожаров первичными средствами пожаротуше
ния»;

- взять под особый контроль деятельность сельскохозяйственных орга
низаций с целью предотвращения огневого способа очистки сельскохозяй
ственных земель;

- провести опашку населённых пунктов;
- запретить сжигание мусора на территории населённых пунктов райо

на.
2. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров в весенне

летний период 2014 года (прилагается).
3. Рекомендовать начальнику 55 пожарной части ФКГУ «8 отряд ФПС 

по Алтайскому краю» Малышеву В.П., дознавателю ТО НД № 6 УНД ГУ 
МЧС России по Алтайскому краю Тупикову И.В. оказывать главам сельсове
тов, руководителям предприятий и организаций, гражданам консультации по 
вопросам противопожарной защиты населённых пунктов, объектов и жилья.

4. Для оперативного руководства проведением мероприятий по охране 
лесов от пожаров и обеспечению безопасности населённых пунктов в пожа
роопасный период создать оперативный штаб в составе:

руководитель Зиберт В.А. -  глава Администрации района, председа
тель КЧС и ПБ;

заместитель руководителя Клюшов О.А. -  заместитель главы Админи
страции района-начальник Управления сельского хозяйства, заместитель 
председателя КЧС и ПБ.

Члены оперативного штаба:
Блюмович А.Р. -  начальник отдела ГО ЧС и МОБ Администрации 

района;
Гончаров С.В. -  начальник ОП по Крутихинскому району МО МВД 

России «Каменский» (по согласованию);
Животиков А.В. -  начальник Долганского участка ООО «Алеусский 

лес» (по согласованию);
Малышев В.П. -  начальник 55 ПЧ ФКГУ «8 отряд ФПС по Алтайскому 

краю» (по согласованию);
Мешенина Л.И. -  главный специалист межрайонного отдела экологи

ческого надзора управления природных ресурсов и охраны окружающей сре
ды Алтайского края (по согласованию);

Прудников В.Ю. -  начальник линейно технического участка Северно
го ЛТЦ МЦТЭТ Алтайского филиала ОАО «Ростелеком» (Крутихинский 
район) (по согласованию);

Тупиков И.В. -  дознаватель ТО НД № 6 УНД ГУ МЧС России по Ал
тайскому краю (по согласованию);

Худяков В.Я. -  начальник Прыганского участка ООО «Алеусский 
лес» (по согласованию).



5. Начальнику отдела ГО ЧС и МОБ Администрации района 
Блюмовичу А.Р. обеспечить ежедневное закрепление за оперативным шта
бом автомобиля повышенной проходимости.

6. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Обская 
новь» и разместить на официальном сайте Администрации района в сети Ин
тернет.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава Администрации района В.А. Зиберт

Блюмович
22336

Кандилян



Утверждён постановлением 
Администрации района 
от « 08 » 04 2014 № 125

План мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-летний период 2014 года

№
п/п

Мероприятия Сроки исполне
ния

Исполнители

1. Провести заседание КЧС и ПБ района «Защита населения и территорий от пожаров в 
районе в весенне-летний период 2014 года». до 10.04. Начальник отдела 

ГО ЧС и МОБ
2. Провести проверку населённых пунктов, расположенных в лесных массивах, к пожа

роопасному периоду. апрель

отдел
ГО ЧС и МОБ; ТО НД 
№ 6, 55 ПЧ (по согла
сованию)

3. Провести проверку противопожарного состояния объектов летнего отдыха детей, ор
ганизации связи, эвакуации в случае возникновения ЧС

до 15.05.

комитет по образова
нию; отдел 
ГО ЧС и МОБ; ТО 
НД № 6, 55 ПЧ, ЛТУ 
(Крутихинский рай
он), ОП МВД «Камен
ский» (по согласова
нию)

4. Провести проверку противопожарного состояния школ, дошкольных учреждений в 
период подготовки к началу нового учебного года.

до 22.08.

комитет по образова
нию; отдел 
ГО ЧС и МОБ; ТО 
НД № 6, 55 ПЧ, ЛТУ 
(Крутихинский рай
он), ОП МВД «Камен
ский» (по согласова
нию)

5. Провести проверку готовности сил и средств в сельсоветах.

апрель.

главы сельсоветов (по 
согласованию); отдел 
ГО ЧС и МОБ, 55 ПЧ



6. Определить перечень первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых 
домов. апрель

Главы сельсоветов 
(по согласованию)

7. Провести проверку сельскохозяйственной и уборочной техники на укомплектован
ность их искрогасителями и первичными средствами пожаротушения. до 20.04.

управление сельского 
хозяйства Админи
страции района

8. Провести собрания и сходы граждан, проживающих на территориях сельсоветов, по 
вопросам соблюдения правил пожарной безопасности в населённых пунктах, лесных 
массивах и на полях.

апрель

главы сельсоветов (по 
согласованию); отдел 
ГО ЧС и МОБ; 55 ПЧ, 
ТО НД № 6, ОП МВД 
«Каменский» (по со
гласованию)

9. Подготовить проект постановления Администрации района
«О предотвращении сельскохозяйственных палов в весенне-осенний период 2014 го
да».

до 20.04.
управление сельского 
хозяйства Админи
страции района

10. Организовать работу по пропаганде мер пожарной безопасности в местах отдыха де
тей на территории района. в период летнего 

отдыха детей

комитет по образова
нию; ТО НД № 6 (по 
согласованию)

11. Организовать регулярное освещение в районной газете материалов по предупрежде
ния пожаров, об охране лесов от пожаров. в течение всего 

периода

отдел
ГО ЧС и МОБ; редак
тор районной газеты 
«Обская новь» (по со
гласованию)

12. Проводить разъяснительную работу и обучение населения мерам пожарной безопас
ности

в течение всего 
периода

Отдел ГО ЧС и МОБ, 
55 ПЧ, ТО НД № 6, 
главы сельсоветов, 
руководители учре
ждений и организаций 
района (по согласова
нию)


