
 

ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.03.2014 № 7-пГл 
 

 

 

О  подготовке  к   пожароопасному   периоду 

и мерах по предупреждению и ликвидации 

лесных  и  торфяных пожаров на территории 

сельского поселения Ершовское в 2014 году 

 

 

        Во исполнение Федерального закона от 21.12.1994 № 69–ФЗ                           

«О пожарной безопасности», закона Московской области от 27.12.2005                

№ 269/2005-03 «О пожарной безопасности в Московской области», в целях 

обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения населения в 

пожароопасный период на территории сельского поселения Ершовское в 2014 

году, 

                                            ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Заместителям Главы Администрации сельского поселения Ершовское 

на подведомственной территории в срок до 1 мая 2014 года: 

1.1. Провести мониторинг пожарной безопасности населенных пунктов, 

расположенных в непосредственной близости к лесным массивам. 

1.2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности. 

1.3. Организовать выполнение работ по обустройству минерализованных 

полос вокруг населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости 

к лесным массивам, очистке территории поселения от горючего мусора и сухой 

травы и недопущению возникновения несанкционированных свалок. 

 1.4. Активизировать работу по созданию добровольных пожарных дружин. 

 1.5. Провести  профилактическую работу с населением. 

 1.6. Установить запрет сжигания мусора в дворовых территориях 

поселения и пала сухой травы. 

 2. Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Ершовское: 

 2.1. Провести комплекс мероприятий по предупреждению возникновения 

лесных и торфяных пожаров и созданию необходимых условий для борьбы с 

ними. 

 2.2. Организовать подготовку объектов жизнеобеспечения, пунктов (мест) 

временного размещения населения. 

 3.3. Организовать постоянный сбор информации о пожарной обстановке на 

территории сельского поселения Ершовское. 
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 3.4. Усилить агитационно-массовую работу по пропаганде мер пожарной 

безопасности,  распространение соответствующей наглядной агитации (баннеров, 

памяток, инструкций, плакатов и т.д.). 

 3.5. Организовать и поддерживать постоянное взаимодействие с Отделом 

надзорной деятельности по Одинцовскому району УНД ГУ МЧС России по 

Московской области, Звенигородским филиалом ФГУ «Мособллес» и МУ МВД 

России «Одинцовское» в пожароопасный период 2014 года. 

 4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

учреждений и организаций, расположенных на территории сельского поселения 

Ершовское независимо от форм собственности в срок до 1 мая 2014 года: 

 4.1. Обеспечить готовность средств пожаротушения к выполнению 

первоочередных мероприятий по тушению возможных пожаров. 

 4.2. Предусмотреть приобретение дополнительных средств 

пожаротушения (мотопомп, огнетушителей, пожарных щитов и т.д.) 

 4.3. Предусмотреть выделение, при необходимости сил и средств на 

тушение пожаров по обращению Оперативного штаба по предупреждению и 

ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории сельского поселения 

Ершовское. 

 4.4. Обеспечить устойчивое функционирование подведомственных 

объектов в пожароопасный период. 

 4.5. Организовать работу по оборудованию защитных противопожарных 

полос по границам населенных пунктов и сельхозугодий. 

  5. Рекомендовать руководителям Таракановского участкового лесничества 

и Коралловского участкового лесничества, расположенных на территории 

сельского поселения Ершовское: 

  5.1. Продолжить работу по противопожарному обустройству лесов 

(установку аншлагов, шлагбаумов, запрещающих знаков на въездах (съездах) в 

лесные массивы, информационные листы). 

  5.2. Организовать в наиболее опасных участках леса, мест массового 

отдыха населения в лесных массивах,  проведение наземного патрулирования. 

  6. Просить Муниципальное учреждение здравоохранения «Районная 

больница № 2» обеспечить выполнение комплекса мероприятий  по оказанию 

медицинской помощи населению в пожароопасный период. 

  7. Рекомендовать правлениям садоводческих и дачных некоммерческих 

объединений обеспечить выполнение комплекса мер пожарной безопасности на 

подведомственной территории. 

  8. Рекомендовать гражданам сельского поселения Ершовское: 

  8.1. Провести уборку придомовых территорий от горючего мусора и сухой 

травы. 

  8.2. Иметь в наличии первичные средства пожаротушения: емкости с 

водой, огнетушители, песок и т.д. 

  8.3. Запретить сжигание мусора и бытовых отходов, пала сухой травы, 

разведение костров в лесах и на приусадебных участках. 

 

  9. Отделу экономики, финансов, бухгалтерского учета и отчетности 

Администрации сельского поселения Ершовское финансирование мероприятий 
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по предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 

сельского поселения Ершовское в 2014 году производить из средств бюджета, 

запланированного на пожарную безопасность на 2014 год. 

  10. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой  

информации Одинцовского муниципального района и разместить в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское. 

  11. Признать утратившим силу постановление Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области               

от 07.03.2013 № 23-пГл «О подготовке к пожароопасному периоду и мерах по 

предупреждению и ликвидации лесных и торфяных пожаров на территории 

сельского поселения Ершовское в 2013 году». 

  12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Администрации – Председателя комиссии по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности сельского поселения Ершовское Павлова И.Т. 

 

                                                                                                   

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                              Т.А. Палагина 
 

 


