
Архангельская область 

Приморский район 

Муниципальное образование «Приморское» 

Администрация 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 23 декабря 2022 г.                                   № 116 

 

дер. Рикасиха 
 

Об утверждении плана подготовки населенных пунктов  

и территорий, подверженных лесным пожарам, расположенных на 

территории муниципального образования «Приморское»,  

к прохождению пожароопасного сезона 2023 года 

  

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации» и в целях защиты жизни и 

здоровья жителей, сохранения материальных ценностей, местная администрация  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки населенных пунктов и 

территорий, подверженных лесным пожарам, расположенных на территории 

муниципального образования «Приморское», к прохождению пожароопасного 

сезона 2023 года, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Заместителю главы местной администрации по организационным и 

социальным вопросам, директору подведомственного учреждения МКУ «Уют» 

обеспечить реализацию плана подготовки населенных пунктов и территорий, 

подверженных лесным пожарам, расположенных на территории муниципального 

образования «Приморское», к прохождению пожароопасного сезона 2023 года. 

3. Настоящее постановление местной администрации подлежит 

официальному опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального 

образования «Приморское» и размещению на официальном информационном 

сайте администрации муниципального образования «Приморское». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального образования                           А.В. Семенова 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

 муниципального образования «Приморское» 

                 от 23.12.2022 № 116 
 
 

План подготовки населенных пунктов 

 и территорий, подверженных лесным пожарам, расположенных на 

территории муниципального образования «Приморское»,  

к прохождению пожароопасного сезона 2023 года 

  

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Срок 

 исполнения 

ответственный 

1 2 3 4 

Организационные мероприятия 

1 

Приведение нормативно-правовой базы в 

соответствие с действующим 

законодательством 

по мере 

необходимост

и 

Заместитель главы 

местной 

администрации по 

организационным и 

социальным 

вопросам 

2 

Корректировка списков, проведение 

обследований мест проживания одиноких 

престарелых граждан, неблагополучных и 

многодетных семей с целью инструктажа по 

мерам пожарной безопасности и действиям в 

случае возникновения пожара  

ежеквартально 

Директор МКУ 

«Уют»; 

представители: ГКУ 

АО «ОГПС № 20» ПЧ 

№71 и отдела 

полиции по 

Приморскому району 

3 

Проведение координационного совета с 

председателями СНТ, ТСН по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности на 

территории садоводческих товариществ, 

расположенных на территории 

муниципального образования «Приморское» 

не менее 2 раз 

в год 

Заместитель главы 

местной 

администрации по 

организационным и 

социальным 

вопросам 

4 

Организация  работы с детьми дошкольного 

возраста и учащимися образовательных 

учреждений по вопросам обучения мерам 

пожарной безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара 

в течение 

учебного года 

Руководители 

образовательных 

учреждений   

Практические мероприятия 

6 

Проведение месячника санитарной очистки  

территории муниципального образования  

от горючих отходов, опавших листьев, сухой 

травы и т.п. 

май 

Директор МКУ 

«Уют»; руководители 

учреждений, 

предприятий и 

организаций; 

председатели СНТ, 

ТСН 

 

 

7 Запрещение  разведения костров, май-сентябрь Заместитель главы 



проведения пожароопасных работ в условиях 

устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды 

и при получении штормового 

предупреждения  

местной 

администрации по 

организационным и 

социальным 

вопросам; 

директор МКУ «Уют» 

8 

Поддерживание в рабочем состоянии средств  

звуковой сигнализации (громкоговорители) 

для оповещения людей на случай пожара 

постоянно 
Директор МКУ 

«Уют» 

10 

Восстановление запаса воды в пожарных 

водоемах муниципального образования для 

целей пожаротушения 

при 

необходимост

и 

Директор МКУ 

«Уют» 

11 
Поддерживание в надлежащем состоянии   

указателей пожарных водоисточников 
постоянно 

Директор МКУ 

«Уют» 

12 

Содержание в свободном и исправном 

состоянии дорог, проездов и подъездов к 

зданиям, сооружениям, водоисточникам для 

проезда пожарной техники 

постоянно 
Директор МКУ 

«Уют» 

13 

Проведение обследований территории 

муниципального образования с целью 

выявления фактов захламления горючими 

материалами 

ежеквартально 
Директор МКУ 

«Уют» 

14 

Проведение проверок состояния пожарных 

водоемов и подъездных путей к ним на 

территории СНТ «Поморочка» 

ежеквартально 

Директор МКУ 

«Уют»; 

представители: ГКУ 

АО «ОГПС №20» ПЧ 

№71, председатель 

СНТ «Поморочка» 

Противопожарная пропаганда 

15 

Размещение наглядной агитации, раздача 

памяток по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности и 

необходимых действиях при обнаружении 

пожара 

постоянно 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское»; МКУ 

«Уют» 

16 

Освещение на официальном 

информационном сайте муниципального 

образования «Приморское» и в социальной 

группе «ВКонтакте» вопросов об 

обеспечении пожарной безопасности  

населенных пунктов сельского поселения 

постоянно 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Приморское» 

 


