
АДМИНИСТРАЦИЯ ВТОРОКАМЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

07.08.2020 г.          № 17 
с.Вторая Каменка 

 

Об утверждении Плана мероприятий  

по предупреждению пожаров в  

весеннее-летний и осеннее-зимний  

пожароопасные периоды 2020-2021 гг.  

на территории Второкаменского сельсовета  

Локтевского района Алтайского края 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера» распоряжения Правительства Алтайского края от 

06.04.2020 г. № 146, Методических рекомендаций Сибирского регионального 

центра МЧС России от 22.11.2016 г. № 758 и в целях защиты жилого сектора 

с. Вторая Каменка и п.Междуречья от пожаров, 

     постановляю: 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению пожаров в весенне-

летний и осеннее-зимний пожароопасные периоды 2020-2021 

гг.(прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

Второкаменского сельсовета Локтевского района Алтайского края и 

разместить на официальном сайте Локтевского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава сельсовета       А.И. Гавриленко 

 

 

 
 



УТВЕРЖДЁН  

постановлением Главы  

Второкаменского сельсовета  

от 07.08.2020 г. № 17 

 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Разработать и реализовать мероприятия 

по предупреждению пожаров в с.Вторая 

Каменка и п.Междуречье в жилом 

секторе 

Апрель-

сентябрь 

Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

2 Обеспечить противопожарную защиту 

с.Вторая Каменка и п.Междуречье, в 

частности : провести опашку территорий 

населенных пунктов, подверженных угрозе 

лесных и ландшафтных пожаров 

Апрель-сентябрь Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

3 Организовать выполнение противопожарных 

мероприятий в период подготовки 

образовательных учреждений к новому 

учебному году 

Май-август Администрация 

Второкаменского 

сельсовета, 

директор 

Второкаменской 

СОШ 
4 Взять на особый контроль наличие подъездов 

к зданиям, сооружениям и водоисточникам 

Апрель-май Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 
5 Определить перечень первичных средств 

пожаротушения для индивидуальных жилых 

домов 

Апрель-май Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 
6 Провести сходы граждан по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности в 

населенных пунктах и лесных массивах 

Апрель, 

сентябрь 
Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 
7 Обеспечить технику искрогасителями и 

первичными средствами пожаротушения 

Апрель Индивидуальные 

предприниматели 

8 Запретить сжигание мусора Сентябрь Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 
9 Организовать обучение населения мерам 

противопожарной безопасности в 

соответствии с Постановлением 

администрации Алтайского края от 

26.03.2007 № 115 в местах проживания, в 

организациях и образовательных 

учреждениях. Принять меры по 

распространению литературы по вопросам 

предупреждения пожаров и гибели людей в 

весеннее-летний и осеннее-зимний 

пожароопасные периоды 

Апрель-сентябрь Администрация 

Второкаменского 

сельсовета 

 

 
 


