
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КАЧКАШУРСКОЕ» 

«КАЧКАШУР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  20 октября  2014 года                                                                                     № 70 

 

 

 

    Об      организации     и    осуществлении  

мероприятий по  обеспечению   первичных 

мер пожарной безопасности на территории 

МО    «Качкашурское»   в   осенне-зимний 

период 2014-2015 годов 

 

 

 

   В целях подготовки объектов и жилого сектора к осеннее - зимнему пожароопасному 

периоду, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах и в 

жилом секторе на осенне-зимний пожароопасный период. 

 2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений организовать выполнение 

мероприятий, направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов и 

территорий. 

 

 

 

  Глава муниципального образования 

 «Качкашурское»                                                                            Т.Е. Волкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                             

 



 Утвержден 

 Постановлением Администрации  

                                                                                        муниципального образования 

                                                             «Качкашурское» 

                                                                                      № 70 от 20 октября 2014 года 

 

 

ПЛАН 

мероприятий на осенне-зимний пожароопасный период 

2014 -2015 годов в МО «Качкашурское» 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

      за исполнение                         

| 1   Утвердить план мероприятий по 
обеспечению противопожарной 
безопасности на осенне-зимний период 
2013-2014 годов 

октябрь Волкова Т.Е. 

2   Создать рабочие группы по 

взаимодействию с ОНД УНД ГУ МЧС по 

УР по г.Глазов, Глазовского, 

Юкаменскому и Ярскому районам, 

организовать проведение целевых 

проверок, противопожарного состояния 

населенных пунктов, подворного обхода, 

особое внимание уделить социально-

неблагополучным группам населения 

октябрь Волкова Т.Е. 

3   Провести инструктажи с жителями 

деревень по правилам пожарной 

безопасности с подписью домовладельцев 

(памятка о правилах пожарной 

безопасности в жилых домах) 

октябрь-

ноябрь 

Волкова Т.Е. 

4   Организовать уборку территории вокруг 

домов и объектов соцкультбыта от 

мусора и дров 

Весь 

период 

Домовладельцы, руководители 

предприятий и организаций 

5   Привести в порядок источники 
водоснабжения и средства 
пожаротушения 

Октябрь- 
ноябрь 

По согласованию: 

 руководитель СХПК 

«Пригородный», руководители 

организаций и учреждений 

6      Организовать дежурство сторожевой 

охраны в СХПК «Пригородный», а также 

круглосуточное дежурство на объектах 

СХПК и социальной сферы 

Весь 

период 

По согласованию: 
руководитель СХПК 

«Пригородный», руководители 
организаций и учреждений 

7    Совместно с представителями ОНД 

УНД ГУ МЧС по УР по г.Глазов, 

Глазовского, Юкаменскому и Ярскому 

районам  провести ревизии печного 

отопления, электрохозяйства в частном 

жилом секторе  (по согласованию) 

декабрь Волкова Т.Е. 

По согласованию 

8    Провести беседы и инструктажи с 

учащимися на тему пожарной 

безопасности 

декабрь По согласованию: 

 классные руководители 



9    Администрации МО «Качкашурское» 

подписать соглашение по расчистке  

внутрипоселенческих дорог и подъездов к 

пожарным водоемам 

октябрь             Волкова Т.Е. 

10    Вести работу по содержанию 

незамерзающих прорубей на пожарных 

водоемах в зимний период 

декабрь- 

март 

Волкова Т.Е.  

Старосты  

по согласованию 

11    Отработать схему оповещения при ГО и 

ЧС, провести учебные эвакуационные 

мероприятия в школе, СДК, на объектах 

СХПК «Пригородный» 

октябрь-

ноябрь 

По согласованию: 

 руководитель СХПК 

«Пригородный», руководители 

организаций и учреждений 

12    По возможности привести в порядок 

противопожарные водоемы 

октябрь-

ноябрь 

Волкова Т.Е. 

13   Обновить указатели движения к 

водоисточникам во всех населенных 

пунктах 

октябрь-

ноябрь 

Волкова Т.Е. 

 

 

 


