
Админис тРАция копь!ловского спльского

<< / />>

посвлпния

постАновлвнив
п. (опьплово

2022 г. ]\ъ /"{

Ф подготовке к по)кароопасному сезону в лесах
1{опьтловского сельского по селен ия в 2022 гоА}

Б целях своевременной и качественной г1одготовки органов управления'
с|4л и средств 1{опьтловского сельского поселения к предупре}кдени1о и
ликвидации чрезвьтчайньтх оитуаций, недопущени1о л}одских и матери€ш{ьнь1х
г!отерь в период леснь1х поя{аров в пожароопасньтй сезон 2022 года

постановля!о:
1. Бозлох{ить на Р1е>кведомственнуто комиссито по предупреждени}о и

ликвидации чрезвьтчайньтх оитуаций и обеспечени}о пох{арной безопаснооти
1{опьтловского сельского поселения общее руководство по борьбе с ,леонь1ми

пожарами.
2. Б целях оперативного реагирования и координации действий в борьбе с

леснь1ми по)карами взаимодействовать с оперативнь1м тцтабом по борьбе с
леснь1ми г1о}карами, созданнь1м в Администра|\ии 1омского района.

3. !твердить цлан организационно-технических мероприятий по защите
населения и территории муниципального образования <<1{опь1ловское сельское
поселение) от .леснь1х пожаров в пожароопасньтй оезон 2022 года согласно

на заместителя
обеспеченито

жизнедеятельности населения {арьковского А.в.

[-лава поселения ([лава Админи (уринский

[арьковский А.Б.
989555

в дело .}[о 

-
А.Б. |1опова



[!рттложение
к постановлени}о Админ истра\\ии

1(ог:ьтловского сельского поселен ия
от " / /, {,:/4Фг2Р22г. 

ф //
|1лан органи3ационно-технических мероприятий

по 3ащите населения и территории муниципального обршования ((копь|ловское
сельское поселение>> от леснь|х поя(аров в по)кароопаснь|й се3он 2022 года

€оставил : заместитель главь1 Админиот рации - начальни к/7,
отдела по обеопечени}о я{изнедеятельности населения / /|[/,

.]\гэ п/п Ёаименование мероприятий
€рок

исполнения
Фтветственньте за

исполнение
Фтметка об
исполнении

[1одготовить и провести заседание !{9€
г1оселени'1 г1о вопросу готовности к
г1ожароопасному периоду

март-агтрель [1реАсеАатель (9€

2

Разработать и утвердить т1лань{ гто защите
населеннь|х гунктов сельских шоселений от
поя{аоов

март_апрель
3аместитель [лавь:

поселени'1

-)
|!ровести корректировку паспорта безопасности
д. 1{онинино. февраль-март

3аместитель [лавьт
г{оселени'{

4
,{ообеспенить д. 1{онинино г{ротив о г{ожарньтм
инвентарем (мотопомпьт' поя(арнь1е рукава'
оаншьт и по.)

Ао 20 апреля
3аместитель [лавьт

поселени'1

5

|1роверить и привести в нормативное состояние
все источники наружного водоснабжения и
обеспечить условия для свободного забора водьт
из них.

до 20 ащеля
3аместитель [лавь;

поселени'!

6

|{ровести очистку территорий населеннь1х
гунктов от мусора, сухой щавьт и провеоти

работьт по устройству минер.1''тизованнь1х полос
по периметру населенньтх пунктов

до 20 мая 3аместитель [лавь;
поселен!т\

7 Разработать и изготовить г1амятки для населен11'1 ло 20 ашреля
3аместитель [лавьт

г1оселени'{

8
11ровести очистку и опа1]]ку противопожарного
1]аз0ь|ва в д. 1{онинино

аг|рель-июнь
3аместитель [лавьл

поселения

9

ФпреАелить места эвакуации и орга'йизовать их
подготовку на слунай эвакуации населени'|'
материш1ьньтх ценностей, животнь1х и3 д.
(онинино.

до 15 мая
3аместитель [лавьт

поселени'{

10

}становить дополнительную сирену 040 и
провести регламентнь1е работьт существующей
системь] огтовещения в д. (онинино

апрель
3аместитель [лавь;

поселения

11

Фбеспечить своевременное доведение
информашии о деснь{х г{о)карах до населения и
[Ф и 9€ оайона

весь период
3аместитель [лавь:

поселен!б|

12
€оздать щуйпьт г1о пащулированию территории
поселени'! для вь|явлени'1 очагов пожаров Ао 20 апреля

3аместитель [лавьт
поселени'|

1з

Фрганизовать агитационно-разъяснительную
работу среди населения по соблтодентло правил
пожарной безопасности в лесах, правил защить1
населения от леснь{х г{ожа0ов.

весь {1ериод
3аместитель [лавь:

поселения

14

Фрганизовать работу со страховь1ми комг|аниями
и населением г{о проведени}о страхования
имущества граждан в г{ожароопасньтй период

до 20 ащеля
3аместитель [лавьл

поселени'1

",А.в. {арьковский


