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Отчет о выполнении 

мероприятий Администрации Любовского сельского поселения по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения 

за 2021год 

     В целях предупреждения пожаров или уменьшение их последствий 

Федеральным законом «О пожарной безопасности» к полномочиям органов 

местного самоуправления поселений по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах сельских населённых пунктов относятся; 

- создание условий для организации добровольной пожарной охраны, а также 

для участия граждан в обеспечении первичных мер пожарной безопасности в 

иных формах; 

- создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года 

воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских 

населённых пунктах и на прилегающих к ним территориях; 

- оснащение территорий общего пользования первичными средствами 

тушения пожаров 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 плане, 

схемы и программы развития территорий поселений и городских округов; 

- оказания содействия органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации в информации населения о мерах пожарной 

безопасности, в том числе посредством организации и проведение собраний 

населения; 

- установление особого противопожарного режима в случае повышения 

пожарной опасности; 

      В целях обеспечения пожарной безопасности на территории поселения, 

Администрацией Любовского сельского поселении 

утверждена муниципальная программа ««Обеспечение пожарной 

безопасности на территории Любовского сельского поселения Рославльского 

района Смоленской области». 

 Главной задачей данной Программы является защита жизни и здоровья 

граждан, их имущества, муниципального имущества, а также имущества 

организаций от пожаров и ограничение их последствий. Разработаны 

нормативные правовые акты, необходимые для осуществления полномочий в 
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области пожарной безопасности и участия в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций в населенных пунктах поселения. 

В поселении проживает 1500 человек, из них пенсионеров 390 , 240 детей, 5 

семей - социально опасных, т. е злоупотребляющих спиртными напитками. 

Все они находятся под контролем. В целях усиления противопожарной 

пропаганды работниками администрации советом профилактики совместно с 

внештатными инспекторами проводятся разъяснительные профилактические 

мероприятия и выдаются под личную роспись памятки о соблюдении мер 

пожарной безопасности. 

На территории поселения образовано ДПК в котором работает 8 человек, 

организованно дежурство работниками в пожароопасные периоды. 

 Обучено населения мерам пожарной безопасности на сходах 300 человек на 

сходах граждан. 

-В 2021 году во всех населённых пунктах проведены сходы граждан по 

вопросу противопожарной безопасности, как в лесах, так и в населённых 

пунктах поселения. 
 

п/п Мероприятие Срок Ответственный 

1 

Нормативное правовое 

регулирование в пределах своих 

полномочий, в том числе принятие 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

организационно-правового, 

финансового, материально-

технического обеспечения, 

обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности населения  в 

области пожарной безопасности. 

исполнено 

работник 

ответственный за 

противопожарную 

безопасность 

2 

 Утверждение и исполнение  

бюджетных обязательств  в части 

расходов на пожарную 

безопасность. 

исполнено 

Главный 

специалист 

3 

Организация, поддержание в 

постоянной готовности и контроль 

за работоспособностью системы 

оповещения населения при угрозе 

возникновения крупных пожаров. 

исполнено 

работники 

Администрации 

4 
Организация и осуществление 

профилактики пожаров в  сельском 

поселении, а также в организациях, 

исполнено 
Глава МО 



находящихся на его территории, в 

том числе осуществление 

первичных мер пожарной 

безопасности 

5 

Обеспечение содержания дорог, 

подъездов и подходов к зданиям, 

источникам водоснабжения в 

исправном состоянии. 

исполнено 

Глава МО 

6 

Организация мероприятий по 

подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

исполнено 

Глава МО 

7 

Организация мероприятий по 

подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду. 

исполнено 

Глава МО 

9 

Организация мероприятий по 

обеспечению безопасного 

проведения мероприятий, 

связанных с массовым 

присутствием граждан (праздники, 

спортивные мероприятия, Дни 

поселков и т.п.) 

исполнено 

Руководители 

учреждений 

10 

Корректировка списков, 

проведение обследования мест 

проживания одиноких престарелых 

граждан, неблагополучных и 

многодетных семей с целью 

дополнительного инструктажа по 

мерам  пожарной безопасности 

исполнено 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 

11 

Осуществление мероприятий 

по  противопожарной 

пропаганде  и обучению населения 

первичным мерам пожарной 

безопасности в соответствии с 

действующим законодательством : 

- информирование населения о 

мерах пожарной безопасности, о 

происшедших пожарах, причинах и 

условиях, способствующих их 

возникновению; 

исполнено 

Ответственный за 

пожарную 

безопасность 



- проведение бесед о мерах 

пожарной безопасности и 

противопожарных инструктажей; 

- выпуск и распространение 

листовок и наглядной агитации; 

- устройство уголков (стендов) 

пожарной безопасности. 

12 

Организация собраний с 

гражданами по вопросам 

соблюдения требований пожарной 

безопасности, в том числе с 

временно проживающими в летний 

период. 

исполнено 

Глава МО 

13 

Установление особого 

противопожарного режима в 

случае повышения пожарной 

опасности, организация 

патрулирования территории ( при 

необходимости) 

исполнено 

Глава МО, КЧСи 

ОПБ 

14 

Обеспечение пожарной 

безопасности на объектах 

муниципальной собственности и  

исполнено 

Глава МО 

15 

Проведение ревизии пожарных 

водоемов с последующим 

ремонтом 

исполнено Глава МО, 

ответственные 

работники за 

пожарную 

безопасность 

16 
Проведение опашки на территории 

поселения 

исполнено 
Глава МО 

17 

Введении режима повышенной 

готовности в целях 

предупреждения возможных 

чрезвычайных ситуаций в период 

новогодних и рождественских 

праздников 

исполнено 

Глава 

администрации 

  

 


