
    

Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я 

Иркутская область 

Муниципальное образование «Тайшетский  район» 

ПОЛИНЧЕТСКОЕ  МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

================================================================== 

 

 

    от "01"  марта   2022 г.                                                                  №  8А 

 
 

«Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке к пожароопасному периоду на 

территории Полинчетского муниципального 

образования  в  2022 году» 
 

 

В  целях  повышения  пожарной  безопасности  населенных  пунктов  Полинчетского  

муниципального  образования,   руководствуясь  Федеральным законом от 18.11.1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  Федеральным законом от 22.07.2008 года 

№123 –ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

Федеральным  законом  от 06.10.2003 г. №131-ФЗ  «Об общих  принципах  

организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьями  23, 46 

Устава   Полинчетского  муниципального образования 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на 

территории Полинчетского муниципального образования в 2022 году (Приложение 

№1). 

2. Руководителям организаций, расположенных на территории Полинчетского 

муниципального образования, обеспечить выполнение плана мероприятий по 

предупреждению пожарной безопасности. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене нормативных правовых актов   

Полинчетского муниципального образования  «Северный вестник» и на официальном 

сайте Полинчетского муниципального образования в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».   

4.   Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

 

Глава Полинчетского 

муниципального образования:                                                               /И.В. Каверзина 
 

 

 

 

 

MSI
Размещенное изображение



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

Полинчетского  муниципального образования 

                                                                       от 01.03.2022 № 8А   

 

План 

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Полинчетского 

муниципального образования в 2022 году  

 

 Наименование  мероприятия Исполнители Срок  исполнения 

I. Мероприятия администрации по подготовке к пожароопасному периоду 

1. Обновление минерализованных полос в 

населенных пунктах прилегающих к 

лесным массивам 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Май,  октябрь 

2. Проверка первичных средств 

пожаротушения 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Март  

3. Проверка  подъездных  путей  к  

пожарным  водоемам,  проверка  

системы  оповещения С-40 

Член ДПД 

Ткачук М.В. 

1  раз  в  

полугодие 

4. Размещение информационных 

материалов на информационных стендах 

, на сайте с целью предупреждения 

возникновения пожара 

Главный   

специалист 

Рукосуева Т.Г. 

Постоянно 

5. Патрулирование населенных пунктов с 

целью обнаружения очагов возгорания 

Члены  ДПД По  мере  

необходимости 

6. Заседание комиссии по ГО и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

Темы: 

1. Подготовка к пожароопасному 

периоду; 

2. Приобретение противопожарного 

оборудования; 

3. О работе патрульной и  патрульно-

маневренной  групп; 

4. Итоги  работы  по  двухмесячнику  по  

санитарной  очистке  территории; 

5. Об  итогах  проведения  

противопожарных  мероприятий. 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

1  раз  в  квартал 

7. Проверка  земельных  участков,  

находящихся  вблизи  населенных  

пунктов  с  целью  соблюдения  закона   

в  сфере  содержания  земельных 

участков из земель сельхозназначения, 

подготовка предписаний об устранении 

выявленных нарушений собственникам 

земельных участков 

Ведущий  

специалист 

Дроздова Ф.А. 

Март, апрель 

8. Заседание Думы Полинчетского МО 

Повестка: 

Председатель  

Думы 

Апрель, декабрь 



 Обсуждение планов приобретения 

противопожарного оборудования 

и техники; 

 О реализации программы 

«Пожарная безопасность 2021-

2023 годы» 

Каверзина И.В. 

II.  Мероприятии по подготовке к пожароопасному периоду с организациями и 

предприятиями различных форм собственности 

1. Доведение до сведения  требований 

Постановления Правительства РФ №807 

от 18.08.2016г. 

Ведущий  

специалист 

Дроздова Ф.А. 

Май, июнь 

2. Формирование  реестра  юридических  

лиц,  осуществляющих  

сельскохозяйственную  деятельность  на  

землях, граничащих  с  землями  лесного  

фонда 

Ведущий  

специалист 

Дроздова Ф.А. 

Март  

3. Проверка  земельных  участков,  из  

земель сельхозназначения, переданных в  

аренду  юридическим  лицам  на  

предмет  опашки от  земель  лесного  

фонда.   

Ведущий  

специалист 

Дроздова Ф.А.. 

Май 

III.  Мероприятия  по  подготовке  к  пожароопасному  периоду  с  населением  

муниципального  образования 

1. Проведение  двухмесячника  по  

санитарной  очистке  населенных  

пунктов  Полинчетского  

муниципального  образования 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Апрель, май 

2. Проведение  сельского  схода  по  

вопросам пожарной  безопасности 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Май 

 

3. Проведение  подворового  обхода  

жилых  домов  с  вручение  памяток-

предписаний 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Март, апрель, май 

4. Организация  обучения  жителей  

Полинчетского муниципального  

образования  мерам  пожарной  

безопасности 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Апрель, май 

5.   Ознакомление жителей с порядком 

оповещения и сбора населения в случае 

возникновения пожара на территории 

населенных пунктов 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Через  средства 

массовой 

информации 

6. Уточнение списков граждан  из  

категорий группы  риска (многодетные 

семьи, лица,  злоупотребляющие 

спиртными напитками, одинокие, 

инвалиды) 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Апрель 

 

7. Проведение  тематических  занятий  по  

соблюдению  противопожарных  

мероприятий  для  обучающихся  МКОУ  

Полинчетской  СОШ 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Апрель, май 



IV. Формирование НПА по противопожарной безопасности 

1. Утверждение  паспортов  безопасности  

населенных  пунктов  подверженных  

угрозе  лесных  пожаров 

Глава  

администрации 

Каверзина И.В. 

Март 

2. Постановление  «О порядке подготовки 

Полинчетского муниципального 

образования к пожароопасному сезону и 

привлечения населения   для тушения 

лесных пожаров в 2022 году». 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Март 

3. Постановление «О порядке привлечения 

сил и средств, выделения инженерной 

техники, находящейся в организациях и 

предприятиях различных форм 

собственности для тушения пожаров на 

территории Полинчетского  

муниципального  образования и 

ликвидации возможных последствий, 

обусловленных переходом природных 

пожаров» 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Март  

4. Постановление  «О контролируемом  
отжиге  сухой травы и об обеспечении 
противопожарного режима в весенне-
летний  период на территории 
Полинчетского муниципального 
образования в 2022 году» 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Апрель  

5. Распоряжение  «О проведении  

двухмесячника  по  санитарной  очистке  

территории  муниципального  

образования». 

Ведущий  

специалист 

Дроздова Ф.А. 

Апрель  

6.   Постановление  «О  мерах по  

обеспечению  пожарной  безопасности  в  

осенне-зимний  период» 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Сентябрь  

7. Распоряжение «О  предупредительных  

мерах  по  пожарной  безопасности  и  

других  ЧС  на  период  новогодних  

праздников  2023 года». 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Декабрь  

8. Опубликование  МНПА  через  средства  

массовой  информации 

Главный  

специалист   

Рукосуева Т.Г. 

Постоянно 

 




