
         АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
           ВОЛОДАРСКИЙ РАЙОН 
     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  администрации МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
№12 от 24.03.2015 года       с.Новокрасное 
 
«О мерах по предупреждению 
лесных и ландшафтных пожаров 
на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 
 
 
   На основании Решения КЧС  и ПБ МО «Володарский район от 05.03.2015 
года №5, в целях подготовки к пожароопасному периоду 2015 года, 
администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 
Постановляет: 
1.Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке к 
пожароопасному периоду 2015  года (приложение №1). 
2.Считать началом пожароопасного периода на территории МО 
«Новокрасинский сельсовет» 1 марта 2015 года. 
3.Запретить выжигание сухой растительности, мусора, разжигание костров на 
территориях населённых пунктов и вне населённых пунктов. 
4.Провести анализ необходимости проведения опашки земель вблизи 
населённых пунктов. 
5.Силами работников администрации и членов добровольных пожарных 
дружин проводить регулярный осмотр территории на предмет обнаружения 
очагов возгорания. 
5.1.Утвердить список наблюдателей (приложение №2). 
6.Провести сходы граждан по вопросам соблюдения мер пожарной 
безопасности. 
7.Содержать в исправном состоянии имеющиеся на территории сёл 
водонапорные башни, обеспечить  в них постоянный запас воды. 
8.Провести заседание штаба пожаротушения с привлечением руководителей 
организаций и глав крестьянско-фермерских хозяйств, расположенных на 
территории МО «Новокрасинский сельсовет». 
9.Вести регулярно профилактическую и разъяснительную работу среди 
населения по соблюдению мер пожарной безопасности. 
10.Разместить настоящее постановление на информационном стенде 
администрации и на официальном сайте МО «Новокрасинский сельсовет». 
11.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
12.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 Глава МО «Новокрасинский сельсовет»   Афанасьев А.И. 



                         ПРОТОКОЛ 
            заседания штаба пожаротушения 
           МО «Новокрасинский сельсовет» 
дата проведения: 25 марта 2015 года 
место проведения: администрация МО «Новокрасинский сельсовет» 
руководитель штаба: глава МО «Новокрасинский сельсовет» Афанасьев А.И. 
секретарь: Раткина Е.Н. 
присутствовали: 
главы КФХ Таспеков Р.Т, Колосов С.М., Тюлепбергенов Б.В., Бичарёв С.М., 
представитель колхоза «Победа» Ляпаев П.А. 
повестка заседания: 
1.Проведение мероприятий по предупреждению лесных и ландшафтных 
пожаров на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 
 Слушали: главу МО «Новокрасинский сельсовет» Афанасьева А.И. Он 
пояснил, что наступил пожароопасный период года. Необходимо 
организовать контроль за пожарной обстановкой на территории. Не 
допускать поджогов сухой растительности и лесопосадок. Выжигание 
сенокостных пастбищ проводить только при полном контроле, не допуская 
переброса огня. Строго соблюдать правила хранения и транспортировки 
сухих кормов (сена). Провести разъяснительные беседы с работниками. На 
случай возникновения пожара иметь запасы воды, исправные средства 
пожаротушения. За нарушение пожарной безопасности предусмотрены 
меры административной и уголовной ответственности. 
Решили: Вести постоянный контроль за пожарной обстановкой на 
территории, провести с работниками профилактические и разъяснительные 
беседы, не допускать возникновения очагов возгорания на 
подведомственных территориях. 
 
Руководитель штаба    Афанасьев А.И. 
Секретарь      Раткина Е.Н. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение №2 
      к постановлению №12 от 24.03.2015 года 
 
 
 
     СПИСОК 
  наблюдателей МО «Новокрасинский сельсовет», 
          ответственных за оперативность принимаемых решений 
 
1.Афанасьев Александр Иванович т.89270757379 
2.Раткина Елена Николаевна т.89270768589 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Приложение №1 
      к постановлению №12 от 24.04.2015 года 
 
 
           ПЛАН 
 мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2015 года 
  на территории МО «Новокрасинский сельсовет» 
 

№ наименование 
мероприятий 

сроки 
исполнения 

исполнитель примечание 

1 провести месячник 
пожарной безопасности  на 
территории МО 
«Новокрасинский 
сельсовет» 

с  24.03.2015 
года по 
30.04.2015 года 

администрация  

2 провести анализ 
необходимости опашки 
населённых пунктов 

апрель администрация  

3 организовать силами 
работников администрации 
и членов ДНД визуальный 
осмотр территории 

в течение всего 
пожароопасного 
периода 

администрация  

4 создать необходимые 
запасы финансовых и 
материально-технических 
средств для осуществления 
мероприятий по 
предупреждению пожаров 

апрель-май администрация  

5 проводить среди населения 
профилактическую и 
разъяснительную работу по 
соблюдению мер пожарной 
безопасности 

в течении всего 
периода 

администрация  

6 Проверить готовность 
средств оповещения 
населения в случае 
возникновения пожара 

март администрация  

     

 


