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Приложение к постановлению 

                                                                       Администрации Пригородного  

сельского поселения 

                                                                                   от «05» февраля  2020  года  № 14 

План 

проведения мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

2020 года на территории  Пригородного сельского поселения Фроловского 
муниципального района Волгоградской области 

№ 
п\п 

Наименование 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

за исполнение 

1. Приведение нормативно-правовой базы в 
соответствии с действующим 

законодательством 

в течение года Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

2. 

Проведение разъяснительной работы с 
населением о мерах пожарной 

безопасности и действиях в случае 
возникновения пожара 

в течение года 

Специалисты 
администрации 

руководители учреждений, 
организаций 

(по согласованию) 

3. 

Подготовить и провести собрания (сходы) 
граждан по вопросу соблюдения 

требований пожарной безопасности и 
профилактики пожаров. 

в течение года 

Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

4. 

Проведение месячников санитарной 
очистки территории сельского поселения 

от горючих отходов, опавших листьев, 
сухой травы, мусора и т.п. 

апрель-июнь, 

октябрь 

Администрация 
Пригородного сельского 
поселения, руководители 

учреждений (по 
согласованию) 

5. 

Запрещение разведения костров, 
проведения пожароопасных работ в 

условиях устойчивой сухой, жаркой и 
ветреной погоды и при получении 

штормового предупреждения май-октябрь 

Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 
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6. Провести  заседание КЧС с участием 
руководителей предприятий, организаций, 

заведующих СДК по подготовке к 
пожароопасному периоду, повышению 

противопожарной устойчивости объектов, 
населенных пунктов и организации 

тушения возможных пожаров. 

в течение года Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

7. Обеспечить содержание подъездов к 
водоисточникам  в течение всего 

пожароопасного периода в состоянии, 
обеспечивающем свободный подъезд 

пожарной техники. 

в течение года  

Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

8. Обеспечить  постоянный  контроль по 
недопущению выжигания сухой 

растительности на территории поселения 

 

март-май Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

9. Принять меры по очистке подвалов, 
чердачных помещений, технических 

подполий общественных зданий и 
многоквартирных жилых домов от мусора 

и других горючих материалов, 
исключению доступа посторонних лиц в 

подвальные и чердачные помещения. 

апрель, август Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

10. Организовать разъяснительную работу 
среди учащихся общеобразовательных  
школ, Разместить противопожарную 

наглядную агитацию на стендах в 
подведомственных учреждениях. Также 

распространение среди населения 
пропагандистских памяток, листовок о 

мерах пожарной безопасности и действиям 
в случае возникновения пожара 

в течение 
всего периода 

Администрация 
Пригородного сельского 

поселения 

 

 

 

 

 

 

 


