
                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«ПОЧТОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОЧТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

   
11.03.2016 года                                     № 3                                 х. Почтовый 

 

 

 

О принятии плана мероприятий  

по предупреждению ландшафтных 

пожаров на территории Почтовского  

сельского поселения на 2016 год  

 

 

 

 

      Во исполнение постановления Администрации Ростовской области № 493 

от 08.10.2008 г. «О мерах по противодействию выжиганию сухой 

растительности на территории Ростовской области», в целях контроля по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах АПК поселения и 

улучшения экологической обстановки, 

 

 

 

1. Утвердить план по предупреждению ландшафтных пожаров на 

территории Почтовского сельского поселения на 2016 год, согласно 

приложению. 

2. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава Почтовского сельского поселения                              О. Н. Зубкова 

 

 

 

Копия верна: 

Специалист________ В. В.Толок 

 
 

 



                                                                                           Приложение к распоряжению 

Администрации Почтовского сельского  

                                                   поселения от 11.03.2016 № 3                                                

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории 

Почтовского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 

выполнение 

мероприятий 

1 Создание минерализованных 

(противопожарных) полос вдоль 

автомобильных дорог, населенных пунктов, 

расположенных вблизи лесных массивов, 

лесополос, прилегающих к участкам, на 

которых возможно возникновение 

ландшафтных пожаров 

- опашка х. Базки от прилегающего лесного 

массива с юго-восточной стороны-2 км.; 

- опашка подстанций во всех населенных 

пунктах. 

Март-апрель Администрация 

поселения, ДСУ, 

руководители 

фермерских хозяйств 

2 Обкос  растительности, очистка территорий, 

подверженных угрозе возникновения 

ландшафтных пожаров и уборка (вывоз и 

утилизация) с этих территорий 

несанкционированных свалок. 

постоянно Администрация 

поселения и 

предприятия 

3 Создание условий для беспрепятственного 

проезда пожарной техники на удаление не 

более 100 м от любого места возможного 

возникновения ландшафтного пожара, а 

также к естественным водоисточникам. 

постоянно Администрация 

поселения 

4 Поддержание в боеспособном состоянии 

добровольной пожарной охраны и средств 

пожаротушения для реагирования на 

возникающие пожары. 

постоянно Администрация 

поселения 

5 Оснащение каждого населенного пункта, 

всех организаций, независимо от форм 

собственности, средствами пожаротушения 

пожаров: 

- х. Почтовый – водовозка; 

- х. Кременской – трактор с емкостью для 

воды с мотопомпой; 

- х. Крюков -  трактор с емкостью для воды 

с мотопомпой; 

остальные предприятия - первичные 

средства пожаротушения. 

 

Февраль-март  

6 Патрулирование наиболее пожароопасных 

участков возникновения ландшафтных 

пожаров 

В пожароопасный 

период 

добровольная 

пожарная охрана 



- в районе леса с юго-восточной стороны х. 

Базки; 

- в районе места временного хранения ТБО 

(выставление наблюдательных постов-  

х. Почтовый) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


