
                                       
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

ШУÖМ 
 

от 29 апреля 2022 года                                                                              № 4/17 
с. Пыелдино, Республика Коми 

 

 

Об утверждении Порядка 

подготовки населенных пунктов 

сельского поселения «Пыелдино» к 

пожароопасному сезону 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 

69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства РФ от 

16 сентября 2020 года № 1479 «Об утверждении Правил 

противопожарного режима в Российской Федерации», в целях повышения 

уровня пожарной безопасности на территории сельского поселения 

«Пыёлдино», 

  

администрация сельского поселения «Пыёлдино» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки населенных пунктов сельского 

поселения «Пыелдино» к пожароопасному сезону, согласно Приложению 

№ 1. 

2. Обнародовать настоящее постановление и разместить на 

информационных стендах и официальном сайте администрации сельского 

поселения «Пыелдино». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава сельского поселения «Пыёлдино»                                         А.А. Попов 

 
 

 

 

 

 

Администрация сельского 

поселения «Пыёлдино» 

       
 

 

 

 «Поёл» сикт овмöдчöминлöн                     
            администрация 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к постановлению администрации 

сельского поселения «Пыелдино» 

от 29 апреля 2022 года № 4/17 

 

 

ПОРЯДОК 

подготовки населенных пунктов сельского поселения  

«Пыелдино» к пожароопасному сезону 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий порядок разработан в целях организации работы по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов сельского поселения «Пыелдино», предупреждения 

возникновения угрозы населенным пунктам от лесных пожаров в период 

пожароопасного сезона.  

1.2. Термины. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности личности, 

имущества, общества и государства от пожаров. 

Меры пожарной безопасности – действия по обеспечению пожарной 

безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной 

безопасности. 

Первичные меры пожарной безопасности – реализация принятых в 

установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, 

спасению людей и имущества от пожаров.  

1.3. К первичным мерам пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов относятся:  

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, 

а также для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной 

безопасности в других формах;  

- создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время 

года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в 

населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях;  

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожара и противопожарным инвентарём;  

- организация и принятие мер по оповещению населения и 

подразделений государственной противопожарной службы о пожаре;  

- принятие мер по локализации пожара и спасению людей и 

имущества до прибытия подразделений государственной 

противопожарной службы;  

- включение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

планы, схемы и программы развития территорий муниципального 

образования;  



- оказание содействия органам государственной власти в 

информировании населения о мерах пожарной безопасности, в том числе 

посредством организации и проведения собраний населения;  

- установление особого противопожарного режима в случае 

повышения пожарной опасности.  

 

2. Порядок подготовки мер пожарной безопасности. 

 

2.1. Ежегодно осуществлять реализацию комплекса мероприятий по 

защите населенных пунктов сельского поселения «Пыелдино» включая: 

- проведение своевременных очисток территории населенных пунктов 

от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы; 

- проведение периодического осмотра искусственных 

водоисточников; 

- оборудование и контроль состояния подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения; 

- строительство дополнительных источников противопожарного 

водоснабжения; 

- проведение проверки боеготовности добровольной пожарной 

охраны; 

- обеспечение добровольной пожарной дружины необходимым 

пожарно-техническим вооружением (мотопомпа, пожарные рукава, 

ранцевые огнетушители, ведра, лопаты); 

- рекомендовать населению установку у каждого частного жилого 

строения емкости (бочки) с водой или огнетушителя; 

- организация сходов с населением по вопросам соблюдения 

требований пожарной безопасности; 

- установление при необходимости особого противопожарного 

режима; 

- регулярное информирование населения о складывающейся 

пожароопасной обстановке и действиях в случае ЧС; 

- обустройство защитной минерализованной полосы в границах 

населенных пунктов на участках, примыкающих к лесному фонду; 

- обеспечение контроля за соблюдением гражданами правил пожарной 

безопасности. 

2.2.  Проведение разъяснительной работы с населением по вопросам 

соблюдения правил пожарной безопасности на территории населенных 

пунктов и в лесах: 

- разработка памяток и листовок на противопожарные темы; 

- размещение на информационных стендах и официальном сайте 

администрации сельского поселения «Пыелдино» информации о правилах 

пожарной безопасности, возможных последствиях и ответственности за 

нарушение правил пожарной безопасности; 



- проведение инструктажей на дому с людьми пенсионного возраста, 

неблагополучными семьями и лицами, ведущими асоциальный образ 

жизни; 

- регулярное информирование населения о складывающейся 

пожароопасной обстановке и действиях в случае чрезвычайных ситуаций 

(далее – ЧС); 

2.3.  Проведение чистки подъездов к естественным источникам воды 

(прудов) для целей пожаротушения (по мере необходимости).  

2.4.   Администрации сельского поселения «Пыелдино: 

- ежедневно осуществлять мониторинг складывающейся обстановки;  

- осуществлять взаимодействие с администрацией муниципального 

образования «Сысольский», органами государственного пожарного 

надзора, органами внутренних дел; 

- при поступлении сигнала о ЧС принять меры к ликвидации пожара и 

исключению его дальнейшего распространения, организовать безопасную 

эвакуацию граждан из пожароопасной зоны. 

2.5. Работы по тушению лесных пожаров выполняются 

государственными (муниципальными) бюджетными и автономными 

учреждениями, подведомственными федеральным органам 

исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органам местного самоуправления, в пределах 

полномочий указанных органов, определенных действующим 

законодательством Российской Федерации. 

2.6. При поступлении сигнала о ЧС организовать: 

- оповещение населения о возникновении ЧС всеми имеющимися 

средствами связи, согласно Приложению № 1;  

- задействование Плана эвакуации населения из пожароопасных зон 

согласно Приложению № 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 к Порядку подготовки населенных 

пунктов сельского поселения 

«Пыелдино» к пожароопасному 

сезону 
 

 

Порядок оповещения населения 

 

№ 

п/п  

Населенный 

пункт  
Ответственный  Способ оповещения  

1  
д. Бортом  

д. Тяпорсикт 

глава сельского 

поселения  

Попов Алексей 

Александрович 

местная связь,  

сотовая связь 

2 д. Теплой 

депутат Совета 

сельского поселения 

Сизганова Мария 

Михайловна 

местная связь,  

сотовая связь 

3 д. Кузивансикт 

депутат Совета 

сельского поселения 

Нурдинова Ольга 

Владимировна 

местная связь,  

сотовая связь,  

звуковой оповещатель 

4 
д. Волокпом 

д. Юманьсикт 

депутат Совета 

сельского поселения 

Тюфякова Ольга 

Викторовна 

местная связь,  

сотовая связь 

5 м. Монастырь 

депутат Совета 

сельского поселения 

Черепанова Наталья 

Владимировна 

местная связь,  

сотовая связь 

6 

м. Вичкодор 

д. Озынпом 

д. Раевсикт 

депутат Совета 

сельского поселения 

Андреев Борис 

Михайлович 

местная связь,  

сотовая связь 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
 к Порядку подготовки населенных 

пунктов сельского поселения 

«Пыелдино» к пожароопасному 

сезону 
 

План эвакуации населения из пожароопасных зон 

 

№ 

п/п 

Населенный  

пункт 

Место  

сбора 

Способ 

эвакуации 

Место размещения 

эвакуируемых 

1 

население  

д. Бортом и д. 

Тяпорсикт, 

 не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

у здания  

школы, у 

здания Дома 

Культуры  

д. Бортом 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

2 

население  

д. Теплой,  

не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

напротив  

д. 23  

д. Теплой 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

кол4онны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

3 

население  

д. Кузивансикт, 

не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

у здания  

магазина ПО 

«Сысольское», 

возле 

обелиска 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

4 

население  

д. Волокпом,  

д. Юманьсикт 

не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

перекресток 

дорог 

возле вышки 

сотовой  

связи 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 



5 

население  

м. Монастырь, не 

принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

у здания  

магазина ПО 

«Сысольское» 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

6 

население  

м. Вичкодор, 

д. Озынпом 

не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

у здания 

детского сада 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

7 

население  

м. Раевсикт, 

не принимающее 

участие в 

локализации и 

ликвидации ЧС 

автобусная 

остановка  

д. Вичкодор 

личный 

автотранспорт, 

пешие  

колонны 

по согласованию с 

администрацией 

СП «Пыелдино» 

 


