
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        20.04.2022         315      
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О мерах по обеспечению пожарной  

безопасности   в   весенне – летний  

период 2022 года  
 

 

На основании статьи 19 Федерального закона от 21 декабря 1994 года  № 69 

«О пожарной безопасности», постановления Правительства Вологодской области 

от 11 апреля 2022 года  № 473 «Об установлении особого противопожарного 

режима на территории области» и в целях предотвращения возможных пожаров в 

весенне-летний период 2022 года на территории Верховажского муниципального 

района, руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Рекомендовать главам сельских поселений: 

1.1. Объявить на территории района с  25 апреля по 25 мая  2022 года 

месячник по профилактике пожаров на хозяйственных объектах и в жилом 

секторе. 

1.2.  Рассмотреть на заседаниях комиссий по ЧС и ПБ, совместных 

совещаниях, как с  руководителями, так и с жителями    населенных пунктов во 

время проведения сельских сходов, вопросы обеспечения пожарной безопасности 

в весенне-летний пожароопасный период и принять соответствующие решения. 

1.3. Мобилизовать население на уборку мусора и сухой травы на 

территории сельских населенных пунктов, промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий в течение  апреля-мая 2022 года. 

1.4. В срок до 1 мая 2022 года привести в исправное состояние пожарные 

водоисточники, подъездные пути к ним, имеющуюся на предприятиях и в 

организациях пожарную и приспособленную для целей пожаротушения технику. 

1.5. Организовать работу по проведению консервации неэксплуатируемых 

объектов и ограничению доступа на них посторонних лиц. Совместно с 

надзорными органами особое внимание уделить выявлению и сносу снятых с 

учета бесхозных строений.  

1.6. Организовать проведение пропаганды противопожарных знаний среди 

населения непосредственно по месту жительства и в трудовых коллективах. 

Организовать оформление уголков пожарной безопасности  в населенных пунктах 

и на предприятиях. 



1.7. Обеспечить выполнение дополнительных требований пожарной 

безопасности, утвержденных Постановлением Правительства Вологодской 

области от 11 апреля 2022 года № 473 «Об установлении особого 

противопожарного режима на территории области».  

1.8. Совместно с ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому районам, 

сотрудниками МО МВД России «Верховажский» организовать контроль за 

выполнением профилактических мероприятий. 

1.9.  В срок до 1 мая 2022 года принять нормативно-правовые акты, 

направленные на обеспечение первичных мер пожарной безопасности  на 

территории сельских поселений. 

1.10. Упорядочить мероприятия по складированию и утилизации 

промышленных и бытовых отходов.  

2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций: 

2.1. В недельный срок назначить ответственных лиц за соблюдением правил 

пожарной безопасности, очистку территорий от сгораемого мусора, остатков 

грубых кормов, отходов производства и лесопиления. 

2.2. Отключить от электросетей неэксплуатируемые объекты, исключить 

доступ к ним посторонних лиц. 

2.3. Принять неотложные меры по ремонту неисправного 

электрооборудования, технических средств противопожарной защиты, пожарной 

и приспособленной для целей пожаротушения техники и источников 

противопожарного водоснабжения. Обеспечить условия для беспрепятственного 

подъезда и установки пожарной техники к зданиям и водоисточникам. 

2.4. Организовать в требуемом объеме выполнение предписаний 

государственного пожарного надзора. 

3. Рекомендовать руководителям:  

 Управления сельского хозяйства и продовольствия администрации 

Верховажского района (В.Н. Полежаев), управления образования Верховажского 

муниципального района (Т.И. Попова), управления культуры и туризма                          

(С.В. Жигалова), БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» (Н.Н. Попов), филиалу по 

Верховажскому району казенного учреждения Вологодской области «Центр 

социальных выплат» (М.П. Старцева),  МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» (И.Н. Прыгов) провести организационную работу по 

усилению пожарной безопасности в весенне-летний период на курируемых и 

подведомственных объектах. 

4. Рекомендовать отделению надзорной деятельности по Сямженскому и 

Верховажскому районам  (А.С. Шутов): 

4.1. Осуществить проверку исполнения профилактических 

противопожарных мероприятий на местах. 

4.2. Организовать обучение населения действиям в случае возникновения 

пожара, в том числе приемам и способам применения первичных средств 

пожаротушения. 

4.3. Привлекать в установленном порядке к административной 

ответственности виновников поджога высохшей травы и мусора  в населенных 

пунктах. 



4.4. Привлечь личный состав нештатных пожарных формирований 

(добровольные пожарные команды) для обучения населения мерам пожарной 

безопасности. 

5.  Рекомендовать начальнику МО МВД России «Верховажский»                                       

Л.П. Худякову:  

5.1. Провести профилактические мероприятия с мая по июнь 2022 года по 

обеспечению пожарной безопасности жилого сектора. Информацию в отношении 

нарушителей направлять в ОНД и ПР по Сямженскому и Верховажскому 

районам. 

         6. Результаты по выполнению данного постановления рассмотреть на 

районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 

безопасности до 1 июля 2022 года. 

7.  Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.                                

8. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                  В.А. Бределев                     

   

 

 

 

                                                                                                                                     

  


