
                                   УТВЕРЖДАЮ
Глава Западного сельского поселения Ленинградского
района,
Председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности

______________________Т.Л.Шевченко

    «____» марта 2018 года

ПЛАН
основных мероприятий Западного сельского поселения Ленинградского района 

по подготовке  к пожароопасному сезону 2018 году

х.Западный
2018 год



№
п/п

Наименование мероприятий
Срок

исполнения
Исполнители,

соисполнители
Отметка о

выполнении
Примечание

1.

Уточнение  планов  действий  сельских
поселений  по  предупреждению  и
ликвидации  чрезвычайных  ситуаций,  в
том числе  связанных  с  ландшафтными
пожарами, а также порядка привлечения
населения,  членов  добровольных
пожарных дружин, транспорта,  средств
пожаротушения  на  случай  тушения
ландшафтных пожаров.

до
31 марта 
2018 года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна

2.

Уточнение  планов  эвакуации
населения,  планирование  и  подготовка
мест  на  случай эвакуации населения и
материальных  ценностей  из
пожароопасных районов.

до
31 марта 
2018 года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

3. Создание  комиссий  с  привлечением
сотрудников  Отдела  МВД  по
Ленинградскому району, МЧС РФ, ОНД
Ленинградского  района,  отдела  ЖКХ,
казачества  и  организация  проверок
готовности  к  весенне-летнему
пожароопасному  периоду  сельского
поселения, учреждений и организаций. 
При  проверке  обращать  особое

внимание  на   состояние  систем
оповещения,  связи,  наружного
противопожарного  водоснабжения,
состояние дорог, подъездов и т.п.
Рассмотрение  результатов  работы

до 1 апреля
2018 года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна
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комиссий на заседании КЧС и ПБ. 

4.

Организация  и  проведение
мероприятий  по  уборке  и  вывозу
горючего  мусора  с  территорий
населенных  пунктов,  очистке  от
валежника  и  восстановлению
минерализованных полос, прилегающих
к населенным пунктам, выкосу, выносу
сухой  травы  и  камыша  в  местах
прилегания  к  жилым  домам  и  другим
строениям.

до 1 апреля, 
1 июля, 

2 октября 
2018 года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна

5.
Издание распоряжений главы сельского
поселения,  запрещающих  выжигание
мусора в населенных пунктах.

до 10 апреля
2018 года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна

6.

    Проверка готовности подразделений
добровольной пожарной дружины.         

   Организация  контроля  за  местами
традиционного  отжига  сухой
растительности. 

до 1 апреля 
2018 года 

постоянно

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

7.    Издание  постановления  главы
поселения  Ленинградского  района  о
введении  особого  противопожарного
режима. 

   На  период  введения  особого
противопожарного  режима,  либо

В
 соответствии

со
складывающей
ся обстановкой

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна
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прогнозирования 4,  5  класса  пожарной
опасности  организовать  работу
профилактических групп.

8.

    
   Проверка готовности ДПД.

1 апреля 
2018 года 

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

9.
Организация дежурства членов 
добровольной пожарной дружины.

В течение
пожароопасног
о периода 2018

года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

10.

Оборудование  (ремонт)  площадок  для
забора  воды пожарными автомобилями
на  берегах  рек  и  других  водоёмов,
находящихся  в  границах  населённых
пунктов.

до 
1 апреля 
2018 года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

11.

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

до 
1 апреля 
2018 года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

12. Уточнение  порядка  привлечения
противопожарной  техники  и
транспортных  средств  коммерческих  и
некоммерческих  организаций,  а  также

до 
1 апреля

20178года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-
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населения для тушения  пожаров.
Петриченко Оксана

Владимировна

13.

Проведение  противопожарного
обустройства  населенных  пунктов,
обеспечение  устройства  необходимых
противопожарных  разрывов,  а  также
проведение  других  мероприятий,
исключающих  возможность  переброса
огня   ландшафтных пожарах на здания
и сооружения.

до 
1 апреля 2018

года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна

14.

Организация  работы  по
противопожарному  обустройству
общедоступных мест массового отдыха
граждан на открытых территориях.

30 апреля 
2018 года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

15.

Организация  проведения  учений  на
местности  с  привлечением  органов
управления, сил и средств участвующих
в  предупреждении  (профилактике)  и
тушении ландшафтных  пожаров.

до 
1 мая 2018

года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна

16.  Обеспечение  выполнения  первичных
мер  пожарной  безопасности  в  границах
сельского  поселения  и  организация
работы  с  собственниками
индивидуальных  жилых  домов,  в  том
числе  жилых  помещений  в  домах
блокированной  застройки,
расположенных на территориях сельских
поселений,  садоводческих,

В течение
пожароопасно

го периода
2018 года

Глава сельского поселения-
Шевченко Татьяна

Леонидовна, 
ответственный исполнитель-

Петриченко Оксана
Владимировна
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огороднических  и  дачных
некоммерческих  объединений  граждан,
по  обеспечению,  к  началу
пожароопасного  сезона,  наличия  на
земельных  участках,  где  расположены
указанные жилые дома, емкости (бочки)
с водой или огнетушителя.

17.

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
пожароопасног

о периода 
2018 года

 
Глава сельского поселения-

Шевченко Татьяна
Леонидовна, 

ответственный исполнитель-
Петриченко Оксана

Владимировна

Ответственный исполнитель по  пожарной безопасности и ГО и ЧС
в Западном сельском поселении Ленинградского района                                                                                   О.В.Петриченко
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	Председатель комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности

