
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОСКРЕСЕНСКОЕ 
ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.06.2011 № 24

О мерах по усилению пожарной безопасности 
на территории сельского поселения Воскресенское

В целях усиления пожарной безопасности и выполнения мероприятий по преду-
преждению и своевременному реагированию на возникновение пожаров на объектах жи-
лищного, промышленного, социально-бытового назначения и в лесопарковой зоне, рас-
положенных на территории сельского поселения Воскресенское,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для  принятия  оперативных  мер  и  координации  действий  органов 
управления, сил и средств сельского поселения Воскресенское при ликвидации пожаров 
и их последствий, утвердить состав оперативный штаба по координации сил и средств 
при ликвидации пожаров в составе:

Руководитель оперативного штаба:
С.С. Баканов – заместитель главы администрации сельского поселения Воскре-

сенское. 
Заместитель руководителя оперативного штаба:
Б.Л. Семин - заместитель главы администрации сельского поселения Воскресен-

ское. 
Члены оперативного штаба:

Р.А. Буянов –  государственный инспектор Ленинского района Московской области по 
пожарному надзору капитан внутренней службы;
Н.Ф. Шнейдер – старший инженер ООО «УК Десна»;
В.В. Князев – главный инженер ФГУП АПК «Воскресенский»;
А.Ю. Аверьянов – главный специалист администрации сельского поселения Воскресен-
ское»;
Д.В. Губин – УУМ Коммунарского ГОМ, УВД по Ленинскому муниципальному району 
МО, старший лейтенант милиции.

2. Оперативному штабу  по  предупреждению  и  ликвидации  пожаров  и  их 
последствий на территории сельского поселения Воскресенское:

Рассмотреть  состояние  пожарной  безопасности  на  территории  сельского 
поселения  Воскресенское  и  мероприятия  по  подготовке  к  пожароопасному  летнему 
периоду и до 15 октября 2011 года – к пожароопасному зимнему периоду.

В период локализации и ликвидации пожаров координировать действия сил и 
средств сельского поселения Воскресенское и осуществлять контроль проводимыми ими 
мероприятиями.

Обеспечить  контроль  и  выполнение  требований  норм  и  правил  первичной 
пожарной безопасности на подведомственной территории и объектах, обратить особое 
внимание  на  содержание  санитарных  зон  вокруг  населенных  пунктов,  находящихся 
вблизи лесных массивов.



Организовать учет и проверку временно неэксплуатируемых зданий, сооружений 
и других помещений, где могут проживать сезонные рабочие и лица без определенного 
места жительства.

Организовать  мероприятия  по  оборудованию  подъездов  и  площадок  на 
естественных и искусственных водоемах,  обеспечить  условия для беспрепятственного 
подъезда пожарной техники к местам забора воды в летний и зимний периоды.

Ликвидировать  несанкционированные  свалки  и  запретить  сжигание  мусора  и 
крупногабаритных бытовых отходов вблизи лесных массивов, населенных пунктов, на 
территориях  объектов,  в  пределах  охранной  зоны  линий  электропередач  и  дачных 
садовых товариществ.

Усилить контроль за соблюдением гражданами мер пожарной безопасности и 
организовать  пропаганду  противопожарных  знаний  среди  населения.  Организовать 
работу по обновлению документации по пожарной безопасности,  наглядной агитации 
«Уголков пожарной безопасности» на предприятиях и организациях, расположенных на 
территории сельского поселения Воскресенское.

Обеспечить  контроль  за  готовностью  противопожарных  и  аварийно-
спасательных формирований к тушению лесных пожаров и ликвидации их последствий.

Организовать  публикацию  материалов  о  пожарной  безопасности  в  летний  и 
зимний  периоды  и  о  случившихся  пожарах  на  территории  сельского  поселения 
Воскресенское и их последствиях в газете «Видновские вести».

3. Старостам  населенных  пунктов,  председателям  садоводческих  товари-
ществ обеспечить возможность беспрепятственного проезда и доступа пожарной и спе-
циальной техники к жилым домам, зданиям и сооружениям, к местам размещения колод-
цев с пожарными гидрантами.

4.  Рекомендовать председателям садовых товариществ:
- создать группы по тушению пожаров;
- создать противопожарные защитные полосы вдоль всего периметра занимаемого 

участка;
- сделать пожарные водоемы с объемом запаса воды, достаточного для тушения по-

жаров на территории садового товарищества;
- установить у каждого жилого строения емкости (бочки) с водой или огнетушители;
- провести работу по закупке первичных средств пожаротушения;
- установить на территориях звуковую сигнализацию для оповещения людей на слу-

чай пожара и других чрезвычайных ситуаций;
- организовать проведение бесед и инструктажей, изготовить наглядную агитацию 

по соблюдению мер пожарной безопасности. 
5. Рекомендовать  руководителям  организаций,  предприятий  и  учреждений, 

осуществляющих свою деятельность на территории сельского поселения Воскресенское:
Организовать  выполнение  комплекса  профилактических  мероприятий  по 

предупреждению пожаров на территории и вблизи объектов, находящихся в их ведении.
Предоставлять  возможность  использования  территорий  и  помещений, 

находящихся в ведении организаций, учреждений для обеспечения работы пожарных и 
аварийно-спасательных формирований, занимающихся предотвращением и ликвидацией 
последствий чрезвычайных ситуаций.

6. Рекомендовать  руководителям  строительных  организаций  и 
индивидуальным застройщикам:

Обеспечить  строительные площадки первичными средствами пожаротушения и 
установить емкости с водой и ящики для песка.

Следить  за  исправностью  электропроводки,  исключить  использование 
неисправных электронагревательных и других электроприборов в бытовых и подсобных 
помещениях.

7. Провести  проверку состояния  противопожарной  защиты  жилых  зданий, 
объектов  жизнеобеспечения  и  обеспечить  соблюдение  норм  и  правил  пожарной 
безопасности  в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  21.12.1994  №  69-ФЗ  «О 
пожарной безопасности».



8. В случае установления неблагоприятной обстановки с пожарами, а также в 
иных случаях, определенных действующими нормативно-правовыми актами Российской 
Федерации,  Московской  области,  Ленинского  муниципального  района,  сельского 
поселения Воскресенское, решение об установлении особого противопожарного режима 
на  территории  сельского  поселения  Воскресенское  принимается  в  соответствии  с 
Постановлением  главы сельского  поселения  Воскресенское  «О порядке  установления 
особого противопожарного режима на территории сельского поселения Воскресенское».

9. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на 
заместителя  главы  администрации  –  председателя  комиссии  по  предупреждению  и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского 
поселения Воскресенское Баканова Сергея Сергеевича.

Глава сельского поселения О.Я. Дикая


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

