
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
   19 апреля 2016 г.                                                                                                            № 127  

с. Бурла 

 

Об усилении мер пожарной  

безопасности в  весенне-летний  

период 2016  года 
 

            В соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной  

безопасности», с целью усиления мер пожарной безопасности в весенне-летний  

период  2016 года на территории Бурлинского района, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

           1. Утвердить план основных мероприятий по организации  пожарной 

безопасности  в весенне-летний период 2016 года. (согласно приложению) 

     2. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям предприятий и 

организаций всех форм собственности  принять исчерпывающие меры по выполнению 

предусмотренных планом противопожарных мероприятий. 

3. Рекомендовать начальнику  78 пожарной части  ФПС ФГКУ «9 отряд ФПС по 

Алтайскому краю» Карпенко К.А. усилить контроль за обеспечением пожарной 

безопасности в районе. 

4. Обнародовать данное постановление путем размещения на интернет-сайте 

Администрации района 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

          

 
 

Глава Администрации  района                                                                      С.А. Давыденко 

 

 

 

Согласовано: 

Начальник контрольно-правового 

отдела Администрации района 

______________ А.А. Кривоносов 

 

 

 

 

 

                                                                               
Исполнил: 

Ю.Н. Сапа 

 

 



Приложение   

к постановлению Администрации 

Б урлинского района 

от  19 апреля 2016 г. № 127  

 

                                                                            

                                                                        

ПЛАН 

противопожарных мероприятий 

на весенне-летний период 2016 года 
 

 

№ 

п/

п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

 

1 2 3 4 

 

1. 

Рекомендовать провести проверку 

противопожарного состояния объектов, 

зданий, сооружений, устранить выявленные 

недостатки. 

 

до 20.04.16 г. 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

2. 

Рекомендовать разработать мероприятия по 

подготовке объектов и населенных пунктов 

по соблюдению мер пожарной безопасности  

на весенне-летний период и организовать их 

выполнение. 

 

до 20.04.16 г. 

 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

3. 

Рекомендовать провести дополнительный 

инструктаж с рабочими по соблюдению ППБ 

в период посевных работ. 

Сельскохозяйственную технику обеспечить 

первичными средствами пожаротушения. 

 

 

до 01.05.16 г. 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств 

 

 

 

 

4. 

Рекомендовать обеспечить круглосуточное 

дежурство водителей на пожарных 

автомобилях при пожарных депо. В каждом 

населенном пункте иметь приспособленную 

технику для целей пожаротушения. Повысить 

уровень подготовки работников пожарной 

охраны по действиям в случае возникновения 

пожара. 

Постоянно 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

5. 

Запретить сжигание пожнивных остатков, 

сухой растительности, мусора, разведение 

костров на территории производственных 

объектов, сельскохозяйственных угодий и 

населенных пунктов. 

 

Постоянно 

 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

6. 

Очистить от сгораемого мусора территории 

населенных пунктов, животноводческих  

помещений, мастерских, складов, лечебных  

учреждений, общественных, 

административных  и других помещений.  

 

до 20.04.16 г. 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 



 

 

7. 

Рекомендовать провести проверки 

источников наружного противопожарного 

водоснабжения на предмет 

работоспособности и обеспечения требуемого 

расхода воды для целей пожаротушения. 

 

 

до 25.04.16 г. 

 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

8. 

Рекомендовать провести сходы граждан с 

обязательным рассмотрением вопросов о 

запрете выжигания сухой травянистой 

растительности и бытового мусора.  

 

до 20.04.16 г. 

 

Главы 

сельсоветов 

 

 

9. 

Рекомендовать, с выводом животных на 

летние пастбища животноводческие  

помещения обесточить, деревянные 

конструкции животноводческих помещений, 

мехтоков, зерноскладов и производственных 

помещений обработать огнезащитным 

раствором.   

 

 

до 30.05.16 г. 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 

 

10. 

Рекомендовать произвести замер 

сопротивления изоляции силовой и 

осветительной сети. 

 

В течение 

года 

Руководители 

организаций, 

фермерских 

хозяйств, главы 

сельсоветов 
 

 

 


