
АДМИНИСТРАЦИЯ ОБУХОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

05.04.2021                                                                                               № 7 

с. Обухово 

О мерах по усилению противопожарной защиты объектов и населенных 

пунктов поселения в весенне-летний пожароопасный период 2021 года 

В целях предупреждения пожаров и создания условий для их 

успешного тушения: 

1.1. Принять безотлагательные меры по очистке территорий  

населенных пунктов, дачных кооперативов, объектов соцкультбыта от 

сгораемого мусора, сухой травы и т.п. 

1.2. Активизировать работу комиссии по проверке противопожарного 

состояния жилого сектора, привлекая для этих целей членов ДПД, 

Уполномоченных участковых инспекторов милиции. 

1.3. Обратить особое внимание на противопожарное состояние жилищ 

одиноких и престарелых граждан, лиц злоупотребляющих спиртным. 

1.4. Организовать добровольное патрулирование силами жителей 

населенных пунктов, членами ДПД жилой застройки в весеннее - летний 

период в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды. 

1.5. Рекомендовать каждому квартиросъемщику и домовладельцу, 

иметь постоянный запас воды или огнетушитель для целей первичного 

пожаротушения и один из видов противопожарного инвентаря (лестницу, 

ведро, багор, лопату) в постоянной готовности. В каждом населенном пункте 

установить тревожную сигнализацию. 

1.6. Запретить сжигание сухой травы,  мусора в населенных пунктах 

ближе 50 м. до зданий, вблизи  лесных массивов, бытовой и 

производственный мусор отвозить на специально отведенные для этого 

места. 

1.7. Принять меры к ремонту пожарных резервуаров (водоемов), 

подъездов к ним. Все водонапорные башни дооборудовать устройством для 

заправки водой пожарной техники. 

1.8. Провести сельские сходы во всех населенных пунктах. 

2. Рекомендовать руководителю СПК - колхоза «Ленинец» 

А.И.Машкину: 

2.1. Обеспечить регулярную уборку территорий вокруг 

животноводческих ферм, складов, гаражей и других объектов от 

производственного мусора и захламленности. 

2.2. Привести в готовность, имеющуюся пожарную и приспособленную 

для целей пожаротушения технику. Добровольные пожарные дружины 



перевести на круглосуточное несение службы, усилить боевые расчеты ДПД. 

Создать запас ГСМ. 

2.3. Фермы и другие производственные объекты до начала грозового 

сезона обеспечить надежными установками молниезащиты. 

Животноводческие фермы при стойловом  содержании животных 

оборудовать групповой привязью для скота. Для производственных и 

складских помещений разработать инструкции о мерах пожарной 

безопасности, определив порядок обращения и действия работников в случае 

пожара. Организовать круглосуточную сторожевую охрану и контроль за ее 

работой. Объекты обеспечить первичными средствами пожаротушения и 

необходимым инвентарем. 

2.4. Провести опашку населенных пунктов, производственных 

объектов и лесных массивов. 

3. Рекомендовать директору МКОУ ООШ с. Обухово Д.А.Агапитову 

провести среди воспитанников дошкольной группы и учащихся работу по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем. 

4. Данное  распоряжение опубликовать в информационном бюллетене. 

5. Контроль за выполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

Глава 

Обуховского сельского поселения                                               Е.С.Редькин 


