
  
  

  
 

АДМИНИСТРАЦИИ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от 20.03.2020 года          №15-р 
 

Об обеспечении пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-
летний период 2020 года на территории муниципального образования Виткуловский 

сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области. 

 
В соответствии с постановление Администрации Сосновского муниципального 

района Нижегородской области от 19.03.2020 года №120 «Об обеспечении пожарной 
безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний период 2020 года на 
территории Сосновского муниципального района Нижегородской области» и с целью 
обеспечения пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в весенне-летний 
пожароопасный период 2020 года на территории муниципального образования 
Виткуловский сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области: 

 
1.Утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке объектов и 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 2020 года. 
Приложение. 

2.Организовать на территории муниципального образования Виткуловский 
сельсовет Сосновского муниципального района Нижегородской области 
противопожарную пропаганду и обучение населения мерам пожарной безопасности. 

3.Обнародовать данное распоряжение путем размещения его на 
информационных стендах и в местах массового пребывания населения сельсовета. 

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 
 
Глава местного самоуправления   Ю.Л.Кузнецов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение 
к распоряжению администрации 
Виткуловского сельсовета  
Сосновского муниципального  
района Нижегородской области 
от 20.03.2020г. №15-р 

 
ПЛАН 

противопожарных мероприятий по подготовке объектов и 
и населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному периоду 

2020 года на территории муниципального образования Виткуловский сельсовет 
Сосновского муниципального района Нижегородской области . 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Наименовани
е 
населенного 
пункта 

Ответственный 
 

Срок  
исполнен
ия 

1 Провести сходы граждан с 
вопросом приведения в 
пожаробезопасное состояние 
жилых домов и придомовых 
территорий. 
 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ, 
Инструктор 
пожарной 
профилактики 

Апрель-
июнь 
2020 

2 Проведение с домовладельцами 
противопожарного инструктажа 

Все 
населенные 
пункты 

Инструктор 
пожарной 
профилактики 

Апрель, 
май, 
июнь 
2020 

3 Организация месячника по 
благоустройству и санитарной 
очистке территории населенных 
пунктов 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ Апрель-
май 2020 

4 Организовать работу добровольной 
пожарной дружины по тушению 
сухой травы до прибытия 
подразделений пожарной службы 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ 
Инструктор 
пожарной 
профилактики 

Апрель 
2020 

5 Обустройство минерализованных 
полос в местах возможного 
перехода огня на строения (опашка 
населенных пунктов) 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ Апрель 
2020 

6 В особо опасный период 
организация дежурства в ночное 
время 

Все 
населенные 
пункты 

Депутаты 
сельского 
Совета (по 
согласованию) 

 

7 
 
 
 

Провести проверку технического 
состояния гидрантов 
 

Все 
населенные 
пункты 

Глава МСУ, 
Инструктор 
пожарной 
профилактики 

Май 
2020 

8 Проанализировать состояние 
боеготовности муниципальной 
пожарной охраны, провести смотр 
пожарной техники, обеспечить 
запас горюче смазочными 
материалами, закрепить за каждой 
пожарной мотопомпой мотористов. 

Пождепо Глава МСУ, 
Инструктор 
пожарной 
профилактики  

Апрель 
2020 

 


