
 
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН 

ДОКТААЛЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

 

№_________                                                    от «___»__________2019 года 

с. Самагалтай 

Об утверждении плана ежегодных мероприятий по подготовке к  

пожароопасному периоду на территории Тес-Хемского кожууна 

 

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-

ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Республики Тыва от 29 декабря 2004 г. 

№1168 ВX-1 «О пожарной безопасности в Республике Тыва», в целях 

укрепления противопожарной защиты населения пунктов и объектов 

различных фору собственности на территории Республики Тыва в весенне-

летний период, предотвращения гибели и травматизма людей при пожарах на 

территории Тес-Хемского кожууна Республики Тыва Администрация Тес-

Хемского кожууна ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план ежегодных мероприятий по 

подготовке к пожароопасному периоду на территории Тес-Хемского 

кожууна. 

2. Рекомендовать председателям сумонных администраций Тес-

Xемского кожууна: 

ежегодно в период 15 апреля по 15 мая на территории Тес-Хемского 

кожууна объявлять месячник пожарной безопасности; 

обеспечить качественное выполнение мероприятий по подготовке к 

пожароопасному периоду на территории сумонах Тес-Хемского кожууна в 

течение объявленного месячника пожарной безопасности. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации кожууна 

от 12 апреля 2018 года №176 «Об утверждении плана ежегодных 

мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду на территории Тес-

Хемского кожууна». 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Тес-Хемского кожуунa (www.teshem.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение пяти лет. 
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6. Контроль за исполнением настоящего постановление возложить на 

заместителя председателя Администрации Тес-Хемского кожууна по 

жизнеобеспечению - Тогаачы Ч.Э. 

 

 

 

        Председатель администрации 

            Тес-Хемского кожууна                                                                Т. Самдан 
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Утвержден  

Постановлением Администрации 

Тес-Хемского кожууна  

от ___ апреля 2019 г. №____ 

ПЛАН 

ежегодных мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду  

на территории Тес-Хемского кожууна 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение 

1.Принять правовой акт «О проведении месячника 
пожарной безопасности на территории Тес-Хемского 
кожууна» с целью проведения мероприятий по защите 
населенных пунктов и объектов различных форм 
собственности 

до 15 апреля Администрации сельских поселений 

2. Провести заседания комиссий по КЧС и ПБ кожууна 

по вопросу подготовки к пожароопасному периоду 

до 14 апреля Администрации сельских поселений 

(по согласованию) 

3. Провести проверки добровольных пожарных команд:  
- уточнение личного состава членов команд согласно 

реестру; 
-инвентаризацию имеющегося противопожарного 
инвентаря; 
-проверка работоспособности специальной пожарной 
техники 

до 15 апреля Администрации сельских поселений  

(по согласованию) 

4. Провести опашку населенных пунктов, создать до 20 апреля Администрации сельских поселений 
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минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, 
расположенных в лесных массивах или вблизи них 

 ( по согласованию) 

5. Провести опашку объектов различных форм 

собственности сельскохозяйственного назначения, 

чабанских стоянок и фермерских хозяйств 

до 20 апреля Управление сельского хозяйства и 

природопользования администрации 

кожууна, администрации сельских 

поселений 

6. Организовать совместные подвижные, пешие, конные 
патрулирования в населенных пунктах, местах отдыха с 
целью запрета разведения костров, предотвращения 

возникновения стенных пожаров, угрожающих 
переходом в лесные массивы и населенные пункты 

в течение 

месячника 

ПСЧ-15 по Тес-Хемскому кожууну, 
ГКУ «Тес-Хемское лесничество», 
администрации сельских поселений 

7. Организовать и провести проверки противопожарного 

водоснабжения объектов кожууна и принять меры по 

приведению водоемов, пожарных пирсов в исправное 

состояние 

до 30 апреля ПСЧ-15 по Тес-Хемскому кожууну, 

администрации сельских поселении. 

8. Освещать ход проведения месячника пожарной 
безопасности через СМИ, информировать население о 
соблюдении мер пожарной безопасности и принимаемых 
мерах по недопущению пожаров 

в течение 

месячника 

Главный специалист ГО и ЧС 
администрации кожууна. 
администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
ГКУ «Тес-Хемское лесничество», 
ПСЧ-15 по Тес-Хемскому кожууну 

9. Провести обучение населениям мерам пожарной 
безопасности, изготовить и вывести аншлаги и плакаты 
на противопожарную тематику 

в течение 

месячника 

Главный специалист ГО и ЧС 
администрации кожууна. 
администрации сельских поселений 
(по согласованию), 
ГКУ «Тес-Хемское лесничество», 
ПСЧ-15 по Тес-Хемскому кожууну 
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10. Провести рабочие встречи с руководителями КФХ, 
ЛПХ о запрете пала сухой растительности вблизи 
чабанских стоянок 

в течение 

месячника 

Управление сельского хозяйства и 
природопользования администрации 
кожууна, администрации сельских 
поселений 

11. Провести мероприятия по выявлению лиц, 
причастных к палу сухой растительности на землях 
сельскохозяйственного значения 

в течение 

месячника 

Административная комиссия 
кожууна, администрации сельских 
поселений, ПСЧ-15 по Тес-Хемскому 
кожууну 

12. Обновить паспорта населенных пунктов, 
подверженных угрозе распространения лесных пожаров, 
в соответствии с пунктом 80 Правил противопожарного 

режима в РФ, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 25 апреля 2012 г.№390 

до начала 

пожароопасного 

сезона 

администрации сельских поселений, 
ПСЧ-15 по Тес-Хемскому кожууну 

13. Организовать работу по проверке работоспособности 
на территории населенных пунктов средств звуковой 

сигнализации для оповещения населения на случай 
пожара 

в течение 

месячника 

Главный специалист ГО и ЧС 
администрации кожууна. 

администрации сельских поселений 
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Лист согласования к документу № 205 от 04.04.2019 
Инициатор согласования: Баян Ш.Т. Главный специалист по делам Го и ЧС 
Cогласование инициировано: 04.04.2019 08:14 
 

Лист согласования Тип согласования: последовательное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

1 Самдан Т.С. 
 

Подписано 
04.04.2019 - 08:15  

- 
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