
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАКСИМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

01.03.2022                                                                                                           № 10-р 

с. Максимовка  

 

 

О мерах по обеспечению пожарной 

безопасности на территории 

Максимовского сельсовета в 2022 

году 

 

 

 

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

пожарной безопасности», Законом Амурской области от 08.02.2005 № 432- ОЗ 

«О пожарной безопасности на территории области», распоряжением 

правительства Амурской области от 14.01.2022 № 12-р «О мерах по 

обеспечению пожарной безопасности на объектах и в населенных пунктах 

Амурской области в 2022 году», распоряжением администрации 

муниципального образования Октябрьский район Амурской области от 

25.02.2022 № 40-р  «О мерах по обеспечению пожарной безопасности на 

объектах и в населенных пунктах Октябрьского района в 2022 году», в целях 

обеспечения пожарной безопасности на территории Максимовского сельсовета: 

1. Рекомендовать населению, посещающему леса, обеспечить выполнение 

требований Лесного кодекса Российской Федерации, правил пожарной 

безопасности в лесах и иных нормативных правовых актов, регулирующих 

охрану, защиту и использование лесов на территории района. 

2. Рекомендовать проведение противопожарных мероприятий и 

организацию тушения природных пожаров на территории Максимовского 

сельсовета на землях сельскохозяйственного назначения – руководителям 

соответствующих сельскохозяйственных организаций и индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам занимающимся сельхозпроизводством. 

3. Провести месячники пожарной безопасности и принять участие в 

областных целевых профилактических операциях, направленных на 

предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе и подлежащих 

выполнению в 2022 году, указанных в приложении № 1 к настоящему 

распоряжению. 



4. Обеспечить создание до наступления пожароопасного периода на 

территории сельсовета вокруг населённых пунктов защитные 

противопожарные полосы. 

5. Организовать: 

1) среди местного населения проведение разъяснительной работы по 

соблюдению требований правил пожарной безопасности в лесах и населенных 

пунктах, предотвращению и своевременному тушению пожаров; 

2) закрепление за жителями населенных пунктов противопожарного 

инвентаря, емкости с водой. 

6. Обеспечить оповещение населения, организаций о возникшем пожаре с 

использованием средств оповещения, подворового обхода. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой.   

 

 

Глава Максимовского сельсовета                                                    Л.М. Воронцова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению главы 

Максимовского сельсовета 

№ 10-р от 01.03.2022 
 

Перечень месячников пожарной безопасности,  

областных целевых профилактических операций, направленных на 

предупреждение пожаров и гибели людей в жилом секторе, подлежащих 

выполнению на территории Максимовского сельсовета в 2022 году 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения 

1 Областные целевые профилактические 

операции, направленные на предупреж-

дение пожаров и гибели людей в жилом 

секторе: 

     «Чистый двор» 

     «Огонь и дети» 

     «Осторожно – печка» 

 

 

 

 

15 марта – 15 апреля 

1 сентября – 20 сентября 

07 октября – 28 октября 

2 Месячники пожарной безопасности 16 августа – 16 сентября 

1 декабря – 31 декабря 

 


