
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ  МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

НАХВАЛЬСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА 
ГАЗЕТА                                                                                                               № 06 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ                                                                    14марта2018г.       

БЕСПЛАТНО                                                                                                

 
 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАХВАЛЬСКОГО   СЕЛЬСОВЕТА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
14.03.2018г                                   с.Нахвальское                             № 17-п 
 
О мерах по подготовке объектов 
производственного, социально-культурного 
назначения и жилья,  к работе  в  условиях   
весенне-летнего  пожароопасного  периода  2018г. 
 
В   соответствии  со  статьей  19 Федерального  закона  от  21.12.1994г. №  69-ФЗ «О  пожарной  
безопасности» , статьей  14  Федерального Закона   от  06.10.2003г. №  131- ФЗ  «  Об  общих  
принципах  организации местного  самоуправления в  Российской  Федерации, также   в  целях  
обеспечения  мер  пожарной   безопасности  на  объектах и  в  населенных  пунктах  Нахвальского  
сельсовета   в  весеннее -летний  пожароопасный  период  2018г., принимая  во  внимание  
серьезные  социально-экономические последствия  пожаров, П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний 
пожароопасный период 2018г. (согласно приложения № 1) 
2. Рекомендовать  руководителям  предприятий, организаций  и  учреждений провести  работу  по 
очистке  ведомственных территорий  от мусора, сухой  травы, листвы. 
3. Организовать и провести работу по обучению населения вопросам пожарной безопасности с 
привлечением сотрудников ОГПН и ОГПС- 26 (по согласованию)  
4.Органзовать  мероприятия  по недопущению  неконтролируемых  сельскохозяйственных  палов. 
5.Определить состав сил и средств для организации   работы по предотвращению перехода 
лесных пожаров на населенные пункты. 
6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
7.Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его опубликования дня 
опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Нахвальскогосельсовета» 
 
 
 
 
Глава администрации 
Нахвальскогосельсовета:       Н.И Гимбал 
 
 
 
 
 
 



 Приложение  № 1 
                                                        к постановлению  администрации 

Нахвальского  сельсовета 
                         №  17-п от  14.03.2018 г. 

 
 

ПЛАН 
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ- ЛЕТНИЙ 

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 2017г. 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Примечание 

1. Подготовка и утверждение плана мероприятий на 
весенне-летний пожароопасный период, 
предусматривающего:   

до 20 марта 
 

1.1. расчет и распределение целевым назначением 
денежных средств на проведение работ 
организационного и технического характера по 
предупреждению пожаров;  

до 30 марта 

 

1.2. создание необходимого запаса горюче-смазочных 
материалов, огнетушащих средств, пожарно-
технического вооружения для ликвидации пожаров; 

до 10 апреля 
 

1.3. восстановление и создание минерализованных полос 
(проведение опашки); 

с учетом  
местных  

условий, но не 
позднее 15 

мая 

до установления 
сухой и жаркой  

погоды 

1.4. проведение комиссионных проверок систем звукового 
оповещения населения о пожарах; 

до 20 марта 
 

1.5. проверку состояния минерализованных полос в 
соответствии с ОСТ 56-103-98 «Охрана лесов от 
пожаров, противопожарные разрывы и 
минерализованные полосы, критерии качества и 
оценка состояния» 
 
 

в течение 
всего  

периода 

 

1.6. проведение ревизии и ремонта источников наружного 
противопожарного водоснабжения (пожарные 
гидранты, водоемы, водонапорные башни), в том 
числе на территориях предприятий, оборудование 
пирсов и подъездов к естественным водоемам, 
восстановление указателей мест расположения 
водоисточников с подсветкой в ночное время суток; 

до 15 мая 

 

1.7. мониторинг и подготовку перечня бесхозных 
строений, отсутствующих указателей улиц, номеров 
домов, принятие мер по сносу данных строений, 
восстановлению отсутствующих указателей; 

до 1 мая 

 

1.8. изготовление (обновление) стендов по пропаганде 
мер пожарной безопасности в местах общего 
пользования;  

до 15 мая 
 

1.9. разработка, тиражирование и распространение 
памяток о мерах пожарной безопасности в быту, в 
том числе при пользовании открытым огнем на 
приусадебных участках в весенне-летний период;  

разработка и 
тиражировани

е до  
15 апреля 

распространение в 
ходе проверок 

населенных 
пунктов  

до 15 мая  

1.10. оснащение территорий общего пользования, 
муниципальных учреждений первичными средствами 
тушения пожаров и противопожарным инвентарем; 

до 25 апреля 
 

1.11. обеспечение населенных пунктов   с отсутствием 
пожарной техники переносными (передвижными) 
мотопомпами, обучение мотористов с последующим 
принятием зачетов;  

до 20 апреля 

 

1.12 оборудование мест общего пользования населенных до 10 мая  



№ п/п Наименование мероприятия 
Срок 

реализации 
Примечание 

пунктов средствами связи для быстрого вызова 
подразделений пожарной охраны; 

2. Информирование населения о принимаемых мерах, 
проводимых мероприятиях по защите населенных 
пунктов от пожаров, соблюдении мер пожарной 
безопасности по месту проживания граждан с 
использованием возможностей средств массовой 
информации 
 

в течение 
всего  

периода 

периодичность с 
учетом 

складывающейся 
обстановки с 

пожарами, но не 
реже 2 раз в месяц 

3. Проведение сходов, собраний жителей по вопросам 
обеспечения пожарной безопасности в поселениях, 
реализация принятых на них решений 
 
 

до 30 апреля, 
далее 

ежемесячно 

чаще в случае 
повышения 
пожарной 
опасности 

4. Публикация в средствах массовой информации 
материалов о противопожарном состоянии объектов, 
руководителях предприятий, организаций и 
гражданах, не выполняющих требования пожарной 
безопасности  

ежемесячно в 
течение всего  

периода  

по представлению 
органа надзорной 

деятельности 

5. Проведение занятий с учащимися школ, детьми 
дошкольного возраста в детских садах о правилах 
пользования открытым огнем в лесах, других местах с 
наличием горючих веществ и материалов, включая 
территории предприятий и бесхозные строения  

до 25 мая  

6. Разработка и утверждение форм стимулирования 
граждан, активно занимающихся профилактикой 
пожаров и принимающих участие в их тушении 

до 25 апреля 
 

7. Разработка и реализация дополнительных 
мероприятий по защите объектов и населенных 
пунктов в условиях сухой и жаркой погоды 

до 20 мая 
 

7.1.1 мероприятия по запрету сжигания мусора на 
приусадебных участках, на свалках, пожнивных 
остатков на полях сельхозпредприятий, 
несанкционированных  сельскохозяйственных палов, 
разведения костров, топки печей, пользования 
открытым огнем на весь период установления 
особого противопожарного режима; 

до 20 апреля 

 

7.1.2. ограничение посещения населением лесных 
массивов в соответствии с п. 5 ч.1 ст.11 Лесного 
кодекса РФ и п. 37 Правил пожарной безопасности в 
лесах; 

на период 
особого 

противопожар
ного режима 

 

7.1.3. организация патрулирования населенных пунктов, 
дачных и садовых обществ общественными 
инструкторами, добровольными пожарными, 
гражданами и контроль этой работы 

на период 
особого 

противопожар
ного режима 

в случае  
повышения 
пожарной 
опасности 

7.2. Согласование с органами внутренних дел порядка 
действий по ограничению доступа населения в 
лесные массивы 

на период 
особого 

противопожар
ного режима 

в случае  
повышения 
пожарной 
опасности 

8. Разработка  паспортов пожарной безопасности 
населенных пунктов, подверженных угрозе лесных 
пожаров 
 
 

март  

9. Подготовка и направление в территориальный орган  
надзорной деятельности итогового отчета о принятых 
мерах (проведенных вышеперечисленных 
мероприятиях) с приложением документов (их копий), 
подтверждающих выполнение предупредительных 
мероприятий 

до 20 мая  



 
 

КРАСНОЯРСКИЙ  КРАЙСУХОБУЗИМСКИЙ  РАЙОН 
АДМИНИСТРАЦИЯ  НАХВАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
14.03.2018 г.                              с.Нахвальское                                                №18-п 
 
О подготовке к паводку 2018года. 
 
     В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, защиты и обеспечения жизнедеятельности 
населения, сохранности объектов экономики, жилого сектора и материально-технических ресурсов 
в период весеннего половодья 2018 года, руководствуясь ст.14 Федерального закона от 
06.10.2003г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии на 2018год; 
    (приложение № 1) 

2. Утвердить положение о противопаводковой комиссии на территории Нахвальского 
сельсовета на 2018год. (приложение № 2) 

 
3. Утвердить  план  противопаводковой  комиссии   Нахвальского  сельсовета  на  2018год. 

(приложение № 3) 
 

4. Рекомендовать  собственникам  жилых домов, руководителям  предприятий  и организаций  
всех  форм  собственности  с  целью  предупреждения  возможных  неблагоприятных   
последствий  весеннего  половодья  необходимо  провести  следующие  мероприятия: 

 
- привести  в  готовность  предприятия промышленности, связи, жилищно-коммунального, 
сельского  хозяйства  для  работы  в  условиях  возможного  подтопления при паводке согласно  
разработанным  на местах  планам мероприятий. 
 
- населению администрации заблаговременно провести работы по очистке крыш домов, канав от 
снега, наледи, кустарника и мусора, предусмотреть защиту погребов и подвальных помещений, 
отвод паводковых вод. 
 
- очистить  водосточные трубы, находящиеся  возле усадеб, организаций  и предприятий; 
- депутатам Нахвальского сельского Совета в случае угрозы или возникновения чрезвычайных 
ситуаций необходимо немедленно информировать   администрацию Нахвальского сельсовета 
(тел. 33 2-42, 33 2-27) или оперативного дежурного ЕДДС (тел. 2-11-67) о складывающейся 
обстановке и принимаемых мерах. 
 
5.Контроль   за выполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
6.Постановления  вступает  в силу   со  дня  его  опубликования  в  газете «Ведомости  органов  
местного  самоуправления  Нахвальского  сельсовета». 
 
Глава администрации 
Нахвальскогосельсовета:   Н.И.Гимбал 
 
 

Приложение № 1 
                                                                                                к  постановлению   главы 

Нахвальского  сельсовета 
         от   14.03.2017 г.  № 18-п 

 
 

СОСТАВ   
ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ  КОМИССИИ  НАХВАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 

 
1. Вишневская Ирина Владимировна-  ведущий специалист Нахвальского сельсовета - 

председатель комиссии; 



2. Завиркина Надежда Петровна - депутат Нахвальского сельского Совета - заместитель 
председателя комиссии (по согласованию); 

3. Огрызкова  Галина  Николаевна-   специалист  1  категории   администрации Нахвальского  
сельсовета – секретарь   комиссии; 
ЧЛЕНЫ  КОМИССИИ: 
Горбунова Людмила Ивановна - начальник Павловского ЖКХ (по согласованию); 
Лейком Виктория Владимировна - учитель МОУ «Нахвальская СОШ, депутат Нахвальского 
сельского Совета депутатов (по согласованию); 
Голубович Нина Радионовна - индивидуальный предприниматель, депутат Нахвальского 
сельского Совета депутатов (по согласованию); 
 

 
Приложение  №  2 

                                                                        к постановлению главы 
Нахвальскогосельсовета  

                       от   14.03.2018 г. № 18-п 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРОТИВОПАВОДКОВОЙ  КОМИССИИ  ТЕРРИТОРИИ   НАХВАЛЬСКОГО  СЕЛЬСОВЕТА 
 

1. Противопаводковаякомиссия(далее комиссия) является коллективным органом, 
обеспечивающий согласованность действий предприятий, организаций, всех видов 
собственности, населения по предупреждению и ликвидации паводка во время весеннего 
половодья. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением главы сельсовета и 
настоящим   положением, взаимодействует с органами местного самоуправления, 
органами исполнительной власти, общественными организациями и населением. 

3. Главные  задачи  Комиссии: 
- координация  деятельности  администрации  Нахвальского сельсовета, предприятий  и 
организаций, в  зависимости  от  необходимости  обеспечения  безаварийного  пропуска  
весеннего  паводка; 
 
- создание  условий  для  действий  органов  управления, сил, средств Нахвальского  
сельсовета, привлекаемых  для  выполнения  противопаводковых  мероприятий, 
проведения  спасательных  работ  в период  весеннего    половодья; 
 
-  организация и контроль за осуществлением противопаводковых мероприятий, 
проведение спасательных работ, защиты населения и территории сельсовета в период 
весеннего таяния снега и ликвидация его последствий; 
 

4. Комиссия  рассматривает предложения по совершенствованию  нормативной базы  по 
обеспечению безаварийного  пропуска  весеннего    паводка. 

5. Комиссия участвует  в  создании  материально- технического  ресурса  для  
предупреждения  и ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  в период  паводка. 

6. Комиссия  обеспечивает  деятельность по  привлечению  трудоспособного  населения  к 
проведению  мероприятий  по ликвидации  последствий  паводка. 

7. Комиссия  имеет   следующие  полномочия: 
- утверждает  план  противопаводковых  мероприятий; 
- заслушивает  на  заседаниях комиссии  представителей  органов  местного  
самоуправления, общественных  организаций  и представителей  общественности  по 
проблемам  весеннего  паводка; 
-привлекать  к  своей  деятельности  представителей  органов  местного  самоуправления, 
общественные   организации  и представителей  общественности; 
- контролировать  и направлять  работу  созданной  в  установленном  порядке  
мобильной   бригады; 
- предлагать конкретные меры по обеспечению защиты населения от последствий 
паводка; 

8. Состав Комиссии утверждается правовым актом главы сельсовета. 
9. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. 
10. Заседание Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписывает 

председатель, в его отсутствие-заместитель. 



11. Решение Комиссии, принимаемые   в пределах еѐ компетенции являются обязательными 
для органов местного самоуправления, предприятий и общественных организаций. 

12. Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии  осуществляет  
администрация  Нахвальского сельсовета. Регистрацию, учет и организацию контроля 
исполнения решений Комиссии выполняет секретарь Комиссии.  

 
 

Приложение  №  3 
              к  постановлению  главы 

Нахвальского  сельсовета 
              от  14.03.2018г. №  18-п 

 
ПЛАН 

ОСНОВНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ  ПО  ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ  СИТУАЦИЙ  
ВЫЗВАННЫХ  ВЕСЕННИМИ  ПАВОДКАМИ. 

 

№ п/п Мероприятия Срок  исполнения Ответственный 

1. Подготовить  и принять  постановление  
главы  администрации  «О  подготовке  к 

паводку  2018года». 

март Гимбал  Н.И.- глава  
администрации 

2. Рекомендовать  руководителям 
предприятий  и организаций  всех  форм  
собственности, населению  Нахвальского  

сельсовета  организовать  очистку    крыш, 
канав  от снега  и наледи, кустарника  и 

мусора.  

Март- апрель Администрация, 
депутаты  

Нахвальского  
сельского  Совета. 

      3. Рекомендовать   населению  
предусмотреть  защиту  погребов  и 

подвальных  помещений  от  паводковых  
вод,  очистку  кюветов  и  водосточных  

труб  находящихся  возле  усадеб. 

 Март- май Администрация, 
депутаты  

Нахвальского  
сельсовета  

4.  Взять на  учет  дома, квартиры  в  которых  
проживают неблагополучные  семьи, 

инвалиды, люди преклонного  возраста. 

 Март- май Администрация, 
депутаты  

Нахвальского  
сельсовета 

Социальные  
работники ( по  
согласованию) 

5.  Обеспечение  бесперебойной  
телефонной  связи  с населенными  

пунктами 

постоянно администрация 
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