
Двадцать третья сессия Совета депутатов муниципального образования 

«Верхнебогатырское» третьего созыва 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

01 августа  2014 года                                        № 131 

 

 

О выполнении полномочия  по обеспечению пожарной безопасности 

на территории сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

 

 

           Заслушав информацию Главы муниципального образования «Верхнебогатырское» 

и руководствуясь Уставом муниципального образования «Верхнебогатырское», Совет 

депутатов муниципального образования «Верхнебогатырское» РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Главы муниципального образования «Верхнебогатырское» принять 

к сведению /прилагается/. 

2. Рекомендовать Администрации сельского поселения принять исчерпывающие 

меры по выполнению мероприятий, запланированных на 2014 год. 

 

 

Глава муниципального 

образования «Верхнебогатырское»                                                      Н.Р. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполнении полномочия по обеспечению 

пожарной безопасности населенных пунктов на территории 

сельского поселения за 9 месяцев 2014 года 

 

     Территория муниципального образования «Верхнебогатырское» включает в себя 

восемнадцать населенных пунктов и четыре садоводческих массива. От г. Глазова до 

отдаленных деревень расстояние составляет до 32 км. Жилой сектор представляет 980 

хозяйств. На территории круглосуточно дежурит муниципальный пожарный пост, 

расположенная в д. Верхняя Слудка. Ближайшая специализированная пожарная часть ПЧ 

– 17 находится от административного центра на расстоянии 16 км в г. Глазове.   

Населенные пункты не в полной мере оснащены первичными средствами 

пожаротушения. Существуют проблемы по сигналам громкого боя по Чажайскому тракту 

– в связи со сдачей на металлолом приходится неоднократно заказывать и вывешивать 

новые. Муниципальные учреждения культуры, здравоохранения, дошкольного 

образования не имеют достаточных средств на приобретение огнетушителей, пожарных  

рукавов, выполнение противопожарных мероприятий. Объекты социальной сферы из-за  

отсутствия денежных средств не могут выполнить требования органов пожарного надзора 

по обеспечению ПБ в соответствии с новыми требованиями.  Не решена проблема по 

зданию Дондыкарского Дома культуры.  

Недостаточно осуществляются меры пожарной безопасности в жилом секторе. 

Индивидуальный жилой сектор с плотной деревянной застройкой Ветхая 

электропроводка, неисправные печи, несвоевременное и нерегулярное обслуживание 

газовых установок и электроприборов способствуют снижению уровня безопасности 

людей и создают угрозу материальным ценностям. 

 Для преодоления негативных тенденций в области обеспечения пожарной 

безопасности на территории поселения необходимы целенаправленные действия органов 

МСУ поселения, учреждений и организаций независимо от их организационно-правовой  

формы. Необходимо совместными усилиями с использованием программно-целевых 

методов качественно обеспечить первичные меры пожарной безопасности как на 

социально-экономических объектах, так и в жилом секторе. 

В 2014 году были проведены основные мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов по следующим направлениям: 

 

1.   информационная работа: 

- проведены собрания во всех населенных пунктах с приглашением специалистов 

ОНД г. Глазова и Глазовского района; 

- в 10 населенных пунктах  проведены подворные обходы с проведение 

инструктажей, выдачей табличек по нумерации жилых домов и пожарному инвентарю на 

случай пожара; 

- на информационных стендах своевременно размещается информация о пожарах, об 

ущербе от пожаров и памятки по мерам недопущения пожаров как в населенных пунктах, 

так и в лесном массиве; 

 

2.  работа комиссий и органов ТОС: 

         - проведены 3 заседания КЧС – по пожару в д. Симашур, по пожару в д. Дондыкар и 

по  оповещению жителей при возникновении ЧС; 

         - проведены индивидуальные встречи со старостами деревень по организации 

подворного дежурства, водоснабжения населенных пунктов, по окашиванию около жилых 

домов; 

         - в начале июня организована выездная рабочая депутатская комиссия по 

населенным пунктам по оценке состояния улиц и определению первоочередности 

подсыпки ПГС; 



         - приняли участие в приемке учреждений объектов социальной сферы и котельных 

по подготовке к зимним условиям. 

 

3. практическая работа: 

-  реестр наказов жителей сельского поселения исполнен на 85% (подсыпка ПГС  

улиц в 7 населенных пунктах, восстановление дамбы в д. Ягул, ремонт дамбы на 

автодороге Люм-Заризь, восстановление дороги между д. Пышкец и Гордьяр, проведение 

уличного освещения в 6 населенных пунктах,  благоустройство 2 колодцев в д. Пышкец и 

д. Ягул, восстановление общественного колодца в д. Усть-Пышкец, восстановление дамбы 

на пруду в д. Дондыкар, устойство углублений на прудах в д. Симашур и д. Верхняя 

Богатырка, установка пожарного искусственного резервупра в д. Нижняя Богатырка, 

бурение 2 скважин в д. Нижняя Богатырка.  

 

4. работа отдельного пожарного поста и добровольных пожарных 

          

 

Проблемы:  

- имеются неработающие  таксофоны в отдаленных деревнях,  

- не произведена опашка населенных пунктов из-за отсутствия финансирования,  

- нет финансовой возможности установить искусственные водоемы в 7 деревнях,   

- возникают сложности по установке незамерзающих прорубей в зимнее время,  

- не установлено звуковое оповещение в населенных пунктах (кроме сигналов 

громкого боя); 

- финансово не можем выполнить работу по установке дверей в пожарном депо для 

второй пожарной машины. 

 

Планируемая работа в 4-м квартале: установка знаков «пожарный водоем» и 

направлений движения к ним; доработать пожарный искусственный водоем в д. 

Нижняя Богатырка. 

 


