
               УТВЕРЖДАЮ 

               Глава Аршановского сельсовета 

               ________________ Л.Н. Сыргашев 

               ___________________ 2021 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке к пожароопасному периоду и борьбы с пожарами  

на территории Аршановского сельсовета к весенне-летнему периоду 2021 года 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Исполнители  Сроки исполнения 

1 Проверить состояние подготовки населенных пунктов, 

жилья, объектов организаций и учреждений к 

пожароопасному периоду 

Глава сельсовета, 

руководители организаций 

До 10.04.2021г. 

2 Утвердить план привлечения сил и средств на тушение 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории МО Аршановский сельсовет на 2016 год  

Глава Аршановского 

сельсовета 

До 01.04.2021. 

3 Заложить финансовые средства в бюджет на 

противопожарные мероприятия 

Бухгалтерия администрации 

Аршановского сельсовета 

До 01.04.2021г. 

4 Создать вокруг населенных пунктов пожароустойчивых 

зон путем опахивания и минерализации полос 

Глава Аршановского 

сельсовета 

До 01.04.2021г. 

5 Создать (обновить) вокруг КФХ, расположенных в 

непосредственной близости от лесных и степных 

массивов, минерализованные полосы и 

пожароустойчивые зоны 

Руководители КФХ До 01.04.2021г. 

5 Создать маневренную группу для оперативного 

реагирования на проверку информации о природных 

пожарах, выявленных по средствам космического 

мониторинга 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

До 04.04.2021г. 



6 Провести работу по очистке территорий населенных 

пунктов от мусора, сухой травы, опавшей листвы и т.д. 

Запретить сжигание сухой травы, мусора, бытовых 

отходов 

Население  Апрель  

7 Провести проверку технического состояния и ремонт 

неисправных пожарных гидрантов, водоемов, 

водонапорной башни 

Руководитель МУП «Тепло» До 10.04.2021г. 

8 Добровольные пожарные дружины привести в 

боеготовое состояние и доукомплектовать пожарно-

техническим вооружением 

Глава Аршановского 

сельсовета 

Апрель  

9 Подготовить вертолетную площадку Администрация Аршановского 

сельсовета 

Апрель  

10 Проведение контролируемых отжигов напочвенного 

покрова с целью снижения весеннего пика пожаров в 

населенных пунктах 

Добровольная пожарная 

дружина 

В период схода снежного 

покрова 

11 Продолжить обучение населения мерам пожарной 

безопасности путем проведения противопожарных 

инструктажей, распространением листовок, 

проведением подворовых обходов, сходов 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

Постоянно  

12 При получении информации о неблагоприятных 

метеорологических условиях и прогнозах немедленно 

принимать меры по усилению противопожарной защиты 

населения 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

При получении информации 

 

 

 

 

 

 

 

 



               УТВЕРЖДАЮ 

               Глава Аршановского сельсовета 

               ___________________ Н.А.Танбаев 

               ___________________ 2017 г. 

 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке к пожароопасному периоду и борьбы с пожарами  

на территории Аршановского сельсовета к весенне-летнему периоду 2017 года 

 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Исполнители  Сроки исполнения 

1 Проверить состояние подготовки населенных пунктов, 

жилья, объектов организаций и учреждений к 

пожароопасному периоду 

Глава сельсовета, 

руководители организаций 

До 15.03.2017г. 

2 Утвердить план привлечения сил и средств на тушение 

пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 

территории МО Аршановский сельсовет на 2017 год  

Глава Аршановского 

сельсовета 

До 01.02.2017г. 

3 Заложить финансовые средства в бюджет на 

противопожарные мероприятия 

Бухгалтерия администрации 

Аршановского сельсовета 

До 01.04.2017г. 

4 Создать вокруг населенных пунктов пожароустойчивых 

зон путем опахивания и минерализации полос 

Глава Аршановского 

сельсовета 

До 01.04.2017г. 

5 Создать (обновить) вокруг КФХ, расположенных в 

непосредственной близости от лесных и степных 

массивов, минерализованные полосы и 

пожароустойчивые зоны 

Руководители КФХ До 01.04.2017г. 

5 Создать маневренную группу для оперативного 

реагирования на проверку информации о природных 

пожарах, выявленных по средствам космического 

мониторинга 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

До 15.03.2017г. 



6 Провести работу по очистке территорий населенных 

пунктов от мусора, сухой травы, опавшей листвы и т.д. 

Запретить сжигание сухой травы, мусора, бытовых 

отходов 

Население  Апрель  

7 Провести проверку технического состояния и ремонт 

неисправных пожарных гидрантов, водоемов, 

водонапорной башни 

Руководитель МУП «Тепло» До 10.04.2017г. 

8 Добровольные пожарные дружины привести в 

боеготовое состояние и доукомплектовать пожарно-

техническим вооружением 

Глава Аршановского 

сельсовета 

Апрель  

9 Подготовить вертолетную площадку Администрация Аршановского 

сельсовета 

Апрель  

10 Проведение контролируемых отжигов напочвенного 

покрова с целью снижения весеннего пика пожаров в 

населенных пунктах 

Добровольная пожарная 

дружина 

В период схода снежного 

покрова 

11 Продолжить обучение населения мерам пожарной 

безопасности путем проведения противопожарных 

инструктажей, распространением листовок, 

проведением подворовых обходов, сходов 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

Постоянно  

12 При получении информации о неблагоприятных 

метеорологических условиях и прогнозах немедленно 

принимать меры по усилению противопожарной защиты 

населения 

Администрация Аршановского 

сельсовета 

При получении информации 

 

 


