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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е   

           

  от 19.03.2020      № 18-р 

 

О проведении месячника пожарной  

безопасности на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 «Об общих  принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Распоряжением Администрации 

Смоленской области от 27.02.2020г. № 247-р/адм «О мерах по обеспечению пожарной 
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безопасности на территории Смоленской области в весенне-летний период 2020 года», в целях 

предупреждения пожаров на территории муниципального образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, уменьшения их последствий и 

своевременной организации тушения пожаров провести  в период с 01.04.2020 г. по 01.05.2020 

г. месячник пожарной безопасности (ПБ). 

В целях качественной подготовки и проведения месячника ПБ:  

 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения месячника пожарной 

безопасности на территории муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области. 

 

2.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                   А. С. Волков  

 

Приложение  

к распоряжению Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской  

области  от 19.03.2020 г.  № 18-р 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения месячника по пожарной безопасности на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в 2020 году 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 1. Организационная деятельность 

1.1 Распоряжение о проведении 

месячника по пожарной 

безопасности с приложением плана 

подготовки и проведения месячника 

по ПБ 

до 20.03.2020 Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

1.2 По итогам проведения месячника 

по ПБ издать распоряжение об 

улучшении состояния пожарной 

безопасности на территории 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

до 08.05.2020 Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

1.3 Распространение информации о 

проведении месячника ПБ в местах 

общедоступного пользования 

20.03.2020-

08.05.2020 

Члены Комиссии по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности при 

Администрации Суетовского 

сельского поселения 
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Ярцевского района 

Смоленской области (далее - 

члены Комиссии) 

1.4 Представление отчетных 

документов по итогам проведения 

месячника по ПБ 

 

01.05.2020- 

05.05.2020 

Члены Комиссии 

1.5 Инструктивные занятия с членами 

комиссии по подготовке и 

проведению месячника по 

пожарной безопасности 

25.03.2020 Ответственный по 

обеспечению пожарной 

безопасности и  

уполномоченный на решение 

задач в области ГО и защите от 

ЧС 

 2. Первичные меры пожарной безопасности 

2.1 Проверка и приведение в исправное 

состояние источников 

противопожарного водоснабжения, 

водозаборных устройств, 

указателей и подъездных путей к 

водоисточникам, находящихся на 

территории муниципального 

образования Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

01.04.2020-

13.04.2020 

Члены комиссии 

2.2 Проверка очистки территории, 

прилегающей к домам частного 

сектора, социально-бытовым 

объектам от сгораемого мусора и 

травы 

14.04.2020-

30.04.2020 

Члены комиссии 

2.3 Проверка наличия, годности и 

исправности первичных средств 

пожаротушения в зданиях 

социально-бытовых объектов, 

Администрации, домах частного 

сектора 

20.04.2020-

30.04.2020 

Члены комиссии 

2.4 Организация очистки подвальных и 

чердачных помещений, 

технических подполий жилищного 

фонда от мусора и других горючих 

материалов, ограничить доступ 

посторонних лиц в указанные 

помещения 

01.04.2020-

15.04.2020 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2.5 Создание совместно с владельцами 

земель лесного фонда и районными 

отделами внутренних дел 

мобильных групп в целях 

осуществления контроля за 

соблюдением Правил пожарной 

безопасности в лесах, выявления 

виновников лесных пожаров 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Глава МО, 

представители  ПР 

Ярцевского, Духовщинского и 

Кардымовского районов 

2.6 Организация работы по 

совместному патрулированию 

в течение 

пожароопасного 

Глава МО, 

представители  ПР 
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работников Администрации и  

представителей  ПР в населенных 

пунктах на пожароопасный период 

периода Ярцевского, Духовщинского и 

Кардымовского районов 

 

 В соответствии с действующим законодательством граждане 

ОБЯЗАНЫ: 

● соблюдать требования пожарной безопасности  (в т.ч. содержать в исправном состоянии 

печное отопление, электрооборудование, нагревательные приборы, газовые плиты, очищать 

дымоходы печей от сажи перед началом отопительного сезона и не реже одного раза в три 

месяца, соблюдать противопожарный режим); 

● иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) 

первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь;  

● при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;  

● до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества 

и тушению пожаров; 

● предоставлять  возможность должностным лицам государственного пожарного надзора 

проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, 

жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной 

безопасности и пресечения их нарушений. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

► устраивать свалки горючих отходов на территориях поселений;  

► оставлять емкости с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, горючими газами 

на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым и дачным домам;  

► разводить костры, сжигать сухую траву и мусор ближе 50 м от домов и надворных 

построек, зданий и сооружений;  

► устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные 

помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, 

мебель и другие горючие материалы; 

► проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также производить отогревание замерзших 

труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня;  

► эксплуатировать печи и другие отопительные приборы без противопожарных разделок 

(отступок) от горючих конструкций, предтопочных листов, изготовленных из негорючего 

материала размером не менее 0,5 x 0,7 м; 

► оставлять без присмотра печи, которые топятся, а также поручать надзор за ними детям;  

► располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; 

http://степаниковское.рф/editlog/?id=81&module=documents#sub_5003


 

 

 

5 

► применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топливо и другие 

легковоспламеняющиеся и горючие жидкости; 

► топить углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива;  

► производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других массовых 

мероприятий; 

► использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;  

► перекаливать печи; 

► эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;  

► пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с 

повреждениями; 

► обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими 

материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), 

предусмотренными конструкцией светильника; 

► пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими 

электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при 

отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;  

► применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;  

► оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные 

приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме 

ожидания; 

► хранить баллоны с горючими газами в индивидуальных жилых домах, квартирах и жилых 

комнатах, а также на кухнях, путях эвакуации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 

подвальных и чердачных помещениях, на балконах и лоджиях (за исключением 1 баллона 

объемом не более 5 литров, подключенного к газовой плите заводского изготовления);  

► эксплуатировать бытовые газовые приборы при утечке газа;  

► присоединять детали газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;  

► проверять герметичность соединений с помощью источников открытого пламени, в том 

числе спичек, зажигалок, свечей. 

Телефон пожарной охраны  «01» (с мобильного телефона -101, 112) 

 

 Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности 

КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности 

1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, 

предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей 

статьи, - 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_346760/9a42a7dcbc6d4d4b091d2e491b723161b4912163/#dst2699
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влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от 

ста пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, - 

влекут наложение административного штрафа  на граждан в размере от двух тысяч до 

четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от 

двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ. 

6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней 

тяжести вреда здоровью человека, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; 

на юридических лиц - от трехсот пятидесяти тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и 

причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, - 

влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от 

шестисот тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток. 
 

Уголовная ответственность  

Может наступить, когда произошло умышленное (или по неосторожности) уничтожение 

или повреждение имущества, а также за нарушение правил пожарной безопасности повлекшее 

смерть или причинение тяжкого вреда здоровью человека. 

За умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества (УК РФ, Статья 167) 

предусмотрен - штраф до 40 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, 

либо исправительными работами на срок до 1 года, либо принудительными работами на срок 

до 2 лет, либо арестом на срок до 3 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет. Те же 

деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным 

общеопасным способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или 

иные тяжкие последствия, - наказываются принудительными работами на срок до 5 лет либо 

лишением свободы на тот же срок. 

Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности (УК РФ, Статья 168)  

Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные 

путем неосторожного обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - 

штраф до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными 

работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо 

принудительными работами на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок. 

________________________________________ 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_341901/2dafcc9f8f2d8b800512e96ec8914d9155752f96/#dst100306
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_217313/b004fed0b70d0f223e4a81f8ad6cd92af90a7e3b/#dst100089
http://pojarunet.ru/253-shtraf
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Информация Пожарно-спасательного центра Смоленской области 
http://smolspas.ru/vid/12-pravila-texniki-bezopasnosti/953-ostorozhno-gorit-suxaya-trava.html 

 

Осторожно:  

 

Горит сухая трава! 

В некоторых районах Смоленской области уже наступила сухая тёплая погода, люди 

стремятся отдохнуть в лесу, на природе. 

В связи с этим повышается вероятность возникновения пожаров из-за разведения костров, 

сжигания мусора и сухой травы.  

Весной прошлогодняя трава быстро высыхает на солнце и легко загорается от любой искры.  

Травяные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни.  

Горение травы, сухостоя – процесс неуправляемый.  

Остановить хорошо разгоревшийся пожар бывает очень непросто.  

Нередко от травяных пожаров сгорают дома или даже целые дачные поселки и деревни.  

Привычное многим сжигание травы оборачивается тем, что плодородный слой почвы будет 

восстанавливаться после такого пала минимум семь лет.  

Травяные палы во многих случаях становятся причиной лесных пожаров.  

 

Уважаемые жители  Смоленска и Смоленской области, соблюдайте элементарные 

Правила Пожарной Безопасности в весенне-летний пожароопасный период: 

 

-Не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки; 

-Не жгите траву, не оставляйте горящий огонь без присмотра; 

-Очистите от сухой травы и мусора приусадебные и дачные участки, не сжигайте сухую траву, 

листья и мусор, собрав его, упакуйте в мешки и сложите их в специально отведенных местах 

для дальнейшей утилизации; 

-Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.  

-Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятельно. 

- Иногда достаточно просто затоптать пламя (правда, надо подождать и убедиться, что трава 

действительно не тлеет, иначе огонь может появиться вновь).  

 

Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, 

постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения «01» (с 

сотовых «101») или «112». 

 

 

http://smolspas.ru/vid/12-pravila-texniki-bezopasnosti/953-ostorozhno-gorit-suxaya-trava.html
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К чему может привести весенний пал сухой травы! 
 

19.03.2020  

 

Пожарные СОГБУ «Пожарно-

спасательный центр» спасли зайчонка при 

ликвидации возгорания сухой травы в р-не 

д. Кощино. В попытках найти спасение 

уставший зверек метался из стороны в 

сторону, но пожарному ПЧ № 71 Павлу 

Усанькову удалось его поймать. Дикого 

зверька охладили водой и отвезли в часть. 

Новый дом временно он обретет в семье 

пожарного. 

Не выжигайте траву и стерню на 

полях. 

Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, 

деревьев, деревянных построек. 

Не производите бесконтрольное сжигание 

мусора и разведение костров. 

Не разрешайте детям баловаться со 

спичками, не позволяйте им сжигать сухую 

траву. 

Не поджигай сухую траву- спаси живой мир. 

 

 

 

 

 

____________________________________________ 
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