
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

 «БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

31 октября  2014 года                                                                                                  № 45 
 

О внесении изменений в постановление   

№ 39 от 23.09.2014 года «Об организации и осуществлении мероприятий  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

на территории сельского поселения  

в осенне-зимний период 2014-2015 г.» 

 

 

              Во исполнение постановления Администрации муниципального образования 

«Глазовский район»  от 08.10.2014 года № 77 «О рекомендуемых мероприятиях по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Глазовский район» в осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 года»     

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-

зимний пожароопасный период  2014 – 2015 года. 

2. Рекомендовать  руководителям  всех  форм  собственности  содержать  

расчищенными  подъезды  к  зданиям  и  пожарным  водоемам,  расположенным  на  

прилегающих  к  зданиям  территориям. 

3. Руководителям  сельскохозяйственных  предприятий, организаций, учреждений 

организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной 

безопасности вверенных объектов и территорий. 

4. Руководителям всех форм собственности своевременно проводить  

противопожарные инструктажи на рабочих местах. 

      5. Привлечь  старост  деревень  для  организации проведения противопожарных  

      инструктажей в жилом секторе. 

      6.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

     

  

 

  

 

   

Глава  муниципального 

образования  «Верхнебогатырское»                                             Н.Р. Вагина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             



                                 УТВЕРЖДЕН  

                                постановлением главы  

                                МО «Верхнебогатырское»  

                                от 31.10.2014     № 45 

П Л А Н 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

в осенне-зимний  пожароопасный период 2014-2015 гг. 

 

              Основная  задача – повышение  качества  профилактической  работы   

по  предупреждению  пожаров   в  жилых  домах  населенных  пунктах, на  объектах  

социальной  сферы  и  сельскохозяйственных  предприятий. 

 
 

№ 
п/п Наименование мероприятий Срок исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1 Рекомендовать директорам 

общеобразовательных учреждений 

проведение бесед по пожарной 

безопасности 

ежемесячно 

 

Директора школ 

( по согласованию) 

 

2 Ознакомить  население с Памятками по 

противопожарной безопасности 

 Октябрь-ноябрь Специалисты МО 

3 Уточнять состав, порядок оповещения и 

сбора членов КЧС и ОПБ, добровольных 

пожарных команд 

ежемесячно Ельцов А.Г. 

4 Уточнить планы и порядок эвакуации 

населения при ЧС.  

октябрь Ельцов А.Г. 

5 Провести сходы, собрания граждан в 

населенных пунктах, на которых 

рассмотреть вопросы связанные с 

обеспечением противопожарного режима 

декабрь  Вагина Н.Р. 

6 Организовать обучение мерам пожарной 

безопасности, определить порядок 

оповещения и сбора населения на пожар, 

порядок применения средств 

пожаротушения. 

 ноябрь Ельцов А.Г. 

7 Провести подворные обходы жилого 

сектора с целью выявления нарушений ПБ 

и их устранения. 

 ноябрь Старосты 

8 Обеспечить исправное состояние 

огнетушителей и наличие подручных 

средств, для пожаротушения в учреждениях 

и организациях, расположенных на 

территории  сельского поселения. 

 постоянно Руководители учреждений 

( по согласованию) 

9 Временно отключить от источников 

энергоснабжения здания и сооружения, не 

эксплуатируемых в  осенне-зимний период. 

 

октябрь 

Глава муниципального 

образования   

10 Активизировать работу по обучению 

населения, работников организаций и  

учреждений мерам пожарной безопасности. 

май - июнь Старосты 

11 Осуществлять общественный контроль за 

соблюдением требований пожарной 

безопасности,  обеспечением запрета 

доступа в подвальные и чердачные 

помещения посторонних лиц. 

постоянно Специалисты 

12 Рекомендовать директорам 

общеобразовательных учреждений 

выполнить предусмотренные правилами 

постоянно Директора школ 



 

 

 

 

 

 

 

 

пожарной безопасности мероприятия в 

подведомственных учреждениях 

13 Рекомендовать руководителям хозяйств 

приспособить бойлера для доставки воды к 

месту пожара в ночное время и содержать 

их в отапливаемых помещениях 

постоянно Руководители хозяйств 

14 Провести инвентаризацию водопроводных 

сетей на территории сельского поселения. 

Привести в надлежащее состояние 

источники противопожарного 

водоснабжения 

В теч. зимнего 

периода 

Вагина Н.Р. 

15 На естественных водоѐмах оборудовать 

незамерзающие проруби, своевременно 

очищать подъезды, установить знаки- 

указатели к водоѐмам и незамерзающим 

прорубям 

В теч. зимнего 

периода 

Специалисты  

16 На объектах с массовым пребыванием 

людей организовать и провести 

практические тренировки по отработке 

планов эвакуации людей при пожаре 

1 раз в полугодие Руководители учреждений 

( по согласованию) 

17 В с. Люм, д. Верхняя Слудка, д. Дондыкар, 

д.Чажайский лесоучасток 

(многоквартирных домах) провести работу 

по приведению в соответствие 

электропроводки и печного отопления 

лицензированными организациями 

 ноябрь 2014 г. Старосты 


