
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ»  

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

03 сентября 2013года                                                                                                            № 42 

д.Гулеково 

 

О плане мероприятий по обеспечению  

пожарной безопасности в осенне-зимний  

пожароопасный период 2013-2014 годов. 

 

   

         Руководствуясь Уставом МО «Гулековское» в осуществлении  мероприятий  по 

обеспечению первичных  мер пожарной безопасности, протоколом заседания комиссии  

по предупреждению  и ликвидации  чрезвычайных ситуаций  и обеспечению  пожарной 

безопасности, предписаниями государственной противопожарной службы района и для 

профилактики возникновения пожаров на территории  муниципального образования, 

Администрация муниципального образования «Гулековское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

 

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

зимний пожароопасный период 2013-2014 годов. 

            2. Опубликовать данное постановление в «Вестнике правовых актов органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гулековское» 

 

 

 

Глава  муниципального  

образования «Гулековское»                                            Е.Г.Касаткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2013-2014 годов. 

№/№ Мероприятия Сроки 

исполнения 

Исполнители 

1 Провести заседание КЧС и ОПБ по 

подготовке к осенне – зимнему 

пожароопасному периоду 

20.09.2013 Касаткин Е.Г. 

 Рекомендовать  балансодержателям 

водопроводной сети: 

Провести инвентаризацию  водопроводных 

сетей  в населенных пунктах  

Привести в надлежащее состояние 

источники противопожарного 

водоснабжения и средства пожаротушения. 

 

 

 

до 1 ноября  

 

до 1ноября 

 

Иванов Л.А.,Волков В.С., 

МУП ЖКХ 

(по согласованию) 

Руководители 

предприятий, МУП ЖКХ 

(по согласованию) 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

Рекомендовать руководителям 

сельхозпредприятий: 

Содержать в исправном состоянии трактора 

с приспособленной для пожаротушения 

техникой. 

Организовать круглосуточное дежурство 

механизаторов на приспособленной для 

пожаротушения технике 

 

 

постоянно 

 

 

на осенне –  

зимний 

период 

 

 

Руководители 

сельхозпредприятий 

(по согласованию) 

Руководители 

сельхозпредприятий  

(по согласованию) 

5  Организовать утепление имеющихся на 

территории противопожарных гидрантов, 

искусственных емкостей.  

до 01ноября 

 

 

 

Касаткин Е.Г.,  

 По согласованию: главные 

инженеры хозяйств, МУП 

ЖКХ, директора школ 

6 На естественных водоемах оборудовать 

незамерзающие проруби, установить знаки 

– указатели к ним. 

до 1 декабря Касаткин Е.Г.,  

старосты деревень  

(по согласованию) 

7 Проводить инструктажи на 

противопожарную тематику  на собраниях  

с жильцами, с рабочими на 

сельхозпредприятиях и учреждениях  

постоянно Юферева Г.А.,  

руководители пред-

приятий и учреждений  

(по согласованию) 

8 Обеспечить свободный подъезд пожарной 

техники ко всем  объектам на территории. 

постоянно  Руководители 

предприятий, учреждений. 

(по согласованию) 

9 Вести контроль за исправностью телефонов 

в населенных пунктах  

постоянно Начальники ОС 

(по согласованию) 

10 Вести контроль за состоянием подъездных 

путей ко всем населенным пунктам на 

территории 

в осенне -

зимний 

период 

Касаткин Е.Г., 

старосты деревень (по 

согласованию) 

11 Регулярно  знакомить население со  схемой  

оповещения   при пожаре  

 на собраниях  Старосты  

(по согласованию), 

Администрация МО  

12 Оборудовать подъезды к естественным 

водоисточникам, своевременно очищать их. 

до 1декабря Главные инженеры 

хозяйств 

(по согласованию) 

13 Проводить в школах и детских дошкольных 

учреждениях среди детей разъяснительную 

работу об опасности игры с огнем. 

до 1 ноября Директора школ и 

зав.детскими дошколь-

ными учреждениями 

(по согласованию) 

 

 

Глава  муниципального образования «Гулековское»                                            Е.Г.Касаткин 


