АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЫШЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от  24.01.2020  г.	№ 02-р
с. Ерышевка

Об    организации    и    проведении 
мероприятий       по       подготовке 
Ерышевского сельского поселения 
к  летнему пожароопасному  периоду  2020 года 



Во исполнение протокола заседания Комиссии правительства Воронежской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности:


1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному периоду  2020 года  на территории Ерышевского сельского поселения.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 



Глава Ерышевского 
сельского поселения                                      Т.П.Быкова











                                                        
                                                       Приложение 
          к распоряжению администрации
          Ерышевского сельского поселения
          от 24.01.2020 г. № 02-р


План
мероприятий по подготовке к летнему пожароопасному периоду 2020 года на территории Ерышевского сельского поселения 

№ п/п
Перечень проводимых мероприятий/поручений
Ответственные исполнители
Срок исполнения
1.	
Провести корректировку нормативных правовых актов, утверждающих перечни населенных пунктов, подверженных угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров
Старший инспектор  
21.03.2020
2.	
Выполнить комплекс профилактических мероприятий по недопущению распространения лесных и ландшафтных пожаров на населенный пункт
Глава поселения 

до 30.04.2020
3.	
Обеспечить исполнение предписаний государственного надзора в области пожарной безопасности
Глава поселения 
.

в сроки, установленные предписаниями
4.	
Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности
Глава поселения 
.

постоянно
5.	
Организовать уточнение и утверждение Плана предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных природными пожарами на территории Ерышевского  сельского поселения  в 2020 году
Старший инспектор  
до 01.04.2020
6.	
Создать резервы материально-технических средств, предназначенных для ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами
Глава поселения 

до начала пожароопасного сезона
7.	
Организовать условия для забора воды в любое время года из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельском населенном пункте и на прилегающих к нему территорий
Глава поселения 

до 25.04.2020
8.	
Организовать уборку территории от бытовых и промышленных отходов, сухой травы, прилегающих к населенному пункту
Глава поселения 

до 21.04.2020
9	
Принять меры по недопущению выжигания травы на лесных полянах, прогалинах, лугах, стерни на полях и на земельных участках, непосредственно примыкающих к населенному пункту и лесам, а также к защитным и озеленительным лесонасаждениям
Глава поселения 

в течение пожароопасного
сезона
10.	
Организовать проверку систем экстренного оповещения населения
Глава поселения 

24.03.2020
11.	
Создать мобильные группы патрулирования и реагирования на возникающие очаги природных пожаров, укомплектованные ранцевыми лесными огнетушителями и лопатами
Глава поселения 

до 15.04.2020
12.	
Проводить патрулирование населенного пункта, подверженного угрозе распространения лесных и ландшафтных пожаров
Глава поселения 

в течение пожароопасного сезона
13.	
Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения о соблюдении мер противопожарной безопасности, правилах поведения в случае пожара
 Специалисты администрации,
добровольные помощники.
постоянно
14.	
Разместить на информационных стендах информацию для населения о соблюдении требований пожарной безопасности
Специалисты администрации 
до 01.04.2020
15.	
Доложить рабочей группе администрации Павловского муниципального района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности о готовности к пожароопасному сезону
Глава поселения 

до 15.04.2020

Глава Ерышевского 
сельского поселения                                      Т.П.Быкова





                    




