
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ТАРУССКИЙ РАЙОН 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

(исполнительно-распорядительный орган) 

СЕЛЬСКОГО   ПОСЕЛЕНИЯ» 

« СЕЛО БАРЯТИНО» 
                                                                            

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

с. Барятино 
 
 

 

«09» марта 2022 года       № 12б 

 

 

О мероприятиях по подготовке к 

пожароопасному периоду 2022 года 
 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Калужской 

области от 22.05.2001 № 36-ОЗ «О пожарной безопасности в Калужской области», 

постановлением Правительства Калужской области от 22.02.2022 № 129 «О мероприятиях 

по подготовке к пожароопасному периоду 2022 года», в целях предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, а также снижения возможного 

ущерба от природных пожаров, администрация СП «Село Барятино» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2022 

года (Приложение № 1). 

  2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

обнародованию и размещению на официальном сайте администрации МР 

«Тарусский район» на странице сельского поселения «Село Барятино». 

 3.  Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.. 

 

 

Глава администрации 

СП «Село Барятино»                                                                             В. И.  Гануленко 

 



Приложение № 1 

к постановлению 

администрации СП «Село Барятино» 

от 09.03.2022 № 12б 

 
ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ 

2022 ГОДА 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

Организационно-предупредительные мероприятия 

1.  Организация работы по приведению в 

готовность добровольных пожарных 

дружин (команд) к выполнению задач 

по предназначению 

до 31 марта Администрация СП «Село 

Барятино» 

2.  Организация и проведение месячника 

пожарной безопасности на 

территории муниципального района 

«Тарусский район» 

15 апреля – 15 мая Администрация СП «Село 

Барятино» 

3.  Обеспечение выполнения первичных 

мер пожарной безопасности 

населенных пунктов,   

постоянно Администрация СП «Село 

Барятино» 

4.  Организация работ по проведению 

очистки территорий предприятий 

(организаций) от сгораемого мусора и 

сухой растительности  

до начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино»; 

Руководители предприятий 

(организаций) (по согласованию) 

5.  Установление запрета в границах  

сельских поселений 

несанкционированных палов травы, 

мусора на территориях поселений с 

изданием соответствующих правовых 

актов 

март Администрация СП «Село 

Барятино» 

6.  Разработка и распространение 

памяток по противопожарной 

тематике среди населения 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино» 

Практические мероприятия 

1.  Оборудование на реках, прудах 

пирсов для забора воды пожарными 

автомобилями и техникой, 

приспособленной для пожаротушения 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино» 

2.  Очистка территорий населенных 

пунктов от мусора, сухой 

растительности, организация 

мероприятий по недопущению 

сжигания травы на закрепленных 

территориях 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино» 

3.  Установка в сельских населенных 

пунктах у жилых строений емкостей 

(бочек) с водой; определение вида 

инвентаря, с которым жильцы домов 

обязаны прибыть на тушение пожара 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино» 

4.  Установка в сельских населенных 

пунктах простейших звуковых 

сигналов (рельс) для оповещения и 

сбора людей на случай пожара, 

проведение инструктажа населения о 

сигналах при пожаре 

до начала 

пожароопасного 

периода 

Администрация СП «Село 

Барятино» 
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