
                           
   РЕСПУБЛІКА КРИМ РЕСПУБЛИКА КРЫМ КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

БАХЧИСАРАЙСЬКИЙ РАЙОН                                     БАХЧИСАРАЙСКИЙ РАЙОН                               БАГЪЧАСАРАЙ  БОЛЮГИНИНЪ  

УГЛІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                УГЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ  СОВЕТ                               УГЛОВОЕ  КОЙ  ШУРАСЫ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

            16-я сессия  1-го  созыва 

«05» августа 2015г.                                                                                                     № 163  
  

Об утверждении оперативных мероприятий  

по обеспечению пожарной безопасности  

на территории Угловского сельского поселения  

в особо пожароопасный период 2015 года 

  

В соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами  

пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Постановлением Совета 

министров Республики Крым от 31.12.2014 года №669 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения противопожарной пропаганды и обучения населения Республики 

Крым мерам пожарной безопасности», Уставом муниципального образования Угловское 

сельское поселение Бахчисарайского района Республики Крым, на основании протокола 

совместного заседания постоянных комиссий Угловского сельского совета от 30.07.2015 

года. 

  

 Угловский сельский совет решил:  

  

1. Утвердить оперативные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности  на 

территории Угловского сельского поселения в особо пожароопасный период 2015 года 

(прилагается).  

2. Опубликовать (обнародовать) данное решение на информационном стенде 

Администрации Угловского сельского поселения и дополнительно разместить на 

официальном сайте Угловского сельского совета. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.   

   

  

 

 

 

Председатель 

Угловского сельского совета                                                                           Н. Н. Сосницкая 
 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 

к Решению  16-й сессии 1-го созыва 

Угловского сельского совета   

от 05 августа 2015 г. № 163   

 

 

Оперативные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Угловского сельского поселения в особо 

пожароопасный период 2015 г. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

лица 
1.  Запретить в пожароопасный период разжигать 

костры, сжигать мусор, траву, листву, стерню 

 

Руководители 

предприятий, 

депутаты 

сельского совета 

2.  Руководителю АО Агрофирма  «Черноморец» 

организовать особый контроль на складе 

ядохимикатов, ГСМ, тракторном стане, 

автогараже. 

Директор АО 

Агрофирма 

«Черноморец» 

3.  Руководителям с/х предприятий: АО 

Агрофирма  «Черноморец», МУП «Угловское  

КХ»  – подготовить имеющуюся технику для 

тушения пожаров в случае их возникновения. 

На случай ЧС иметь запас топлива 

Директор МУП 

«Угловское КХ», 

директор АО 

«Агрофирма 

черноморец» 

4.  Обеспечить беспрепятственный доступ 

автотранспорта к водонапорным башням, 

гидранту на территории пансионата «Ателика  

Таврида», ставкам, находящимся на территории 

совета для забора воды 

Директор МУП 

«Угловское КХ», 

директор АО 

«Агрофирма 

черноморец» 

5.  Жителям с. Угловое убрать всю сухую траву, 

листву возле своих домовладений 

жители с. Угловое, 

депутаты 

сельского совета 

6.  Руководителям предприятий находящихся на 

территории Угловского сельского совета, 

владельцы земельных участков, 

землепользователи провести опашку своих 

полей, очистку от сухостоя и мусора лесополос, 

прилегающих к полям 

Руководители 

предприятий, 

владельцы 

земельных 

участков, 

землепользователи 

7.  Руководителям предприятий, ЧП и жителям 

села с запретить использование 

пиротехнических изделий во время праздников 

ЧП, руководители 

предприятий, 

жители с. Угловое 



8.  Запретить размещение палаток и разведение 

костров в прибрежной полосе в 

необорудованных местах 

Участковый 

инспектор 

9.  Директору МУП  «Угловское КХ» следить за 

предотвращением возгорания на свалке ТБО 

Директор МУП  

«Угловское КХ» 

10.  Ежегодно  проводить инструктаж  по  

противопожарной безопасности с населением, 

рекомендовать в каждом домовладении иметь 

средства для пожаротушения, особо 

контролировать социально незащищенных и 

ведущих антисоциальный образ жизни. 

депутаты 

сельского совета, 

Ответственные 

лица за 

проведение 

противопожарного 

инструктажа 

11.  Совместно с участковым провести рейд на 

предмет проживания  граждан в зеленых зонах 

села. 

Представители 

с/совета, 

участковый 

 

12.  Создать  добровольную пожарную охрану Ответственный  по 

пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


