
 
 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УГУТ 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

« 20 » февраля 2020 года          № 29 

          с. Угут 

 

Об утверждении плана по подготовке 

к пожароопасному периоду 2020 года 

 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», в целях осуществления профилактических и 

превентивных мер, а также координации мероприятий по борьбе с лесными 

пожарами на территории сельского поселения Угут: 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 

2020 года на территории сельского поселения Угут согласно приложения к 

настоящему постановлению. 

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности сельского поселения Угут 

координацию действий по выполнению мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду 2020 года.  

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления сельского поселения Угут. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

сельского поселения Угут. 

 

 

 

Глава сельского поселения Угут                                                          А.Н. Огородный 

 

 

 

 

 



Приложение  к постановлению 

администрации сельского поселения Угут 

от « 20 » февраля 2020 № 29 

 

План мероприятий  

 по подготовке к пожароопасному периоду 2020 года на территории сельского поселения Угут 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Срок исполнения 

1.  Организация пунктов сосредоточения пожарного инвентаря для 

тушения лесных пожаров, обеспеченные противопожарным 

оборудованием, содержать инвентарь в полной готовности 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

До 15.05.2020 года 

2.  Очистка лесов на производственных участках и в граничащих 

полосах, шириной 100 метров, от валежника,  мусора, других 

легковоспламеняющихся материалов 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений, 

собственники участков, 

прилегающих к лесному массиву 

До 08.05.2020 года 

3.  Выделение необходимого инвентаря, людей и техники для тушения 

и ликвидации лесных пожаров  

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

В случае 

возникновения 

чрезвычайной ситуации 

4.  Разработка, согласование и утверждение планов противопожарных 

мероприятий 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

До 15.05.2020 года 

5.  Прием и передача информации для администрации сельского 

поселения Угут и лесничеств при обнаружении лесного пожара  

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

Пожароопасный сезон 

6.  Оказание содействия работникам лесного хозяйства по пресечению 

нарушений противопожарной безопасности в лесах, а также для 

организации постов в период чрезвычайной пожарной опасности. 

УПП  с.Угут,  

члены комиссии по ЧС и ОПБ 

сельского поселения Угут 

Пожароопасный сезон 

7.  Проведение проверки систем оповещения сельского поселения Угут Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут,  

Пожарная часть (с.Угут) 

до 28.03.2020 г. 

8.  Организация тренировок добровольных пожарных дружин по 

тушению лесных пожаров, приведение в готовность на 

пожароопасный период  

Начальник Пожарной части 

(с.Угут), уполномоченный на 

решение задач по защите 

населения и территории 

апрель-май 2020 года 



9.  Принятие мер по созданию в необходимых объемах резервов 

материальных и финансовых ресурсов, с учетом первоочередного 

обеспечения населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут 

по мере поступления 

финансовых средств 

10.  Проведение проверки функционирования  пожарных водоемов 

сельского поселения Угут 

Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут,  

Пожарная часть (с.Угут) 

МУП «ТО УТВиВ№1» 

до 01.05.2020 г. 

11.  Обновление стендов, аншлагов по пожарной безопасности Администрация сельского 

поселения Угут 

о 01.05.2020г. 

12.  Расчистка подъездов к естественным водоисточникам для забора 

воды пожарной техникой 

Администрация сельского 

поселения Угут 

до 01.05.2020г.  

13.  Проведение рейдов по выявлению незаконных мест складирования 

горючих отходов на территории сельского поселения Угут, при 

обнаружении организация работы по очистке этих мест 

Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут  

Управляющая компания 

Пожарная часть (с.Угут), 

до 29.05.2020г. 

14.  Проведение бесед и тренировок с работниками и населением по 

предупреждению и тушению пожаров, а также организация 

круглосуточного дежурства работников в период тушения пожаров 

вблизи населенных пунктов. 

Руководители  предприятий и 

учреждений,   

Пожарной части (с.Угут),  

члены комиссии по ЧС и ОПБ 

Пожароопасный сезон 

15.  Организация бесперебойного обеспечения населенных пунктов 

поселения водоснабжением и электроснабжением 

 МУП «ТО УТВиВ№1», 

МУП «СРЭС МО Сургутский 

район»,  участок с. Угут 

Пожароопасный сезон 

16.  Приостановка проведение пожароопасных работ в условиях сухой, 

жаркой, ветреной погоды или при получении штормового 

предупреждения 

Руководители предприятий, 

организаций, учреждений 

Пожароопасный период 

17.  Доведение до жителей поселения информации о временной 

приостановки топки печей, кухонных очагов в период сухой, 

жаркой, ветреной погоды и при получении штормового 

предупреждения. 

Председатель комиссии по ЧС и 

ОПБ сельского поселения Угут 

Пожароопасный сезон 

18.  Усиление воспитательной работы среди детей, подростов и 

молодежи по предупреждению пожаров. 

Проведение бесед с учащимися и запрет розжига костров в лесных 

Руководители 

общеобразовательных и 

дошкольных учреждений,  

Пожароопасный сезон 



массивах специалист администрации по 

работе с молодежью, члены 

комиссии по ЧС и ОПБ 

19.  Организация работы по подготовке населения к экстренной 

эвакуации в безопасные районы, установка и доведение до каждого 

жителя сигналов об экстренной эвакуации и порядка действия по 

ним 

Председатель комиссии по ЧС и 

ОПБ, 

 начальник Пожарной части 

(с.Угут), 

Пожароопасный сезон 

20.  Проведение ревизии имеющихся средств пожаротушения членов 

ДПО сельского поселения Угут, при обнаружении неисправностей 

комплектация средствами пожаротушения 

Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут,  

Члены ДПД с.п. Угут 

до 01.04.2020г. 

21.  Привлечение населения для защиты населенных пунктов от лесных 

пожаров 

Председатель комиссии по ЧС и 

ОПБ 

 начальник Пожарной части 

(с.Угут) 

Пожароопасный сезон 

22.  Обеспечение противопожарной пропаганды и обучение населения 

мерам пожарной безопасности 

Учреждения, организации и 

предприятия всех форм 

собственности, члены комиссии 

по ЧС и ОПБ, начальник 

Пожарной части (с.Угут) 

Пожароопасный сезон 

23.  Организация сбора и обмена информацией по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного характера на 

территории сельского поселения Угут 

Уполномоченный на решение 

задач по защите населения и 

территории администрации 

сельского поселения Угут,  

Пожарная часть (с.Угут) 

Пожароопасный сезон 

24.  Введение особого режима на территории сельского поселения Угут в 

случае повышения класса пожарной опасности 

Администрация сельского 

поселения Угут 

Пожароопасный сезон 

25.  Представление информации уполномоченному на решение задач по 

защите населения и территории администрации сельского поселения 

Угут о разработанных мероприятиях и о выделении сил и средств на 

тушение лесных пожаров 

Руководители учреждений, 

организаций и предприятий всех 

форм собственности  

 

До 27.05.2020 года 

26.  Представление отчета о проделанной работе за пожароопасный 

период в  администрацию сельского поселения Угут  

Руководители учреждений, 

организаций и предприятий всех 

форм собственности  

До 20.09.2020 года 

 


