
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПАРЗИНСКОЕ» 

«ПАРЗИ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 апреля 2014 года № 14 
 

 

Об организации и осуществлении 

мероприятий по обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности в границах 

населенных пунктов  муниципального 

образования «Парзинское» в  весенне-

летний пожароопасный период 2014 года 

 

 

 

В целях предотвращения пожароопасных ситуаций в весенне-летний период 2014 года на 

территории муниципального образования «Парзинское» 

 

Администрация муниципального образования «Парзинское» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить план противопожарных мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов муниципального 

образования «Парзинское» на весенне-летний пожароопасный период 2014 года 

(прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, 

расположенных на территории муниципального образования «Парзинское», 

согласно плану организовать выполнение противопожарных мероприятий, 

обеспечить усиление охраны объектов, своевременное проведение 

противопожарного инструктажа на рабочих местах. 

3. Контроль за  выполнением постановления возлагаю на себя. 

 

 

Глава муниципального  

образования «Парзинское»                                                  В.Л.Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации 

муниципального образования «Парзинское» от  

17.04.2013  № 14 

 

ПЛАН 

противопожарных мероприятий 

на весенне-летний пожароопасный период 2014 г. 

 
№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители  

1.  Провести обучение добровольной пожарной 

дружины действиям при пожаре. 

Апрель Глава МО В. Л. Васильев, 

пожарные отдельного 

пожарного поста с.Парзи (по 

согласованию) 

2.  Обеспечить готовность сил и средств 

муниципальных и добровольных противопожарных 

формирований к ликвидации возможных пожаров. 

Создать запас ГСМ для пожарной машины. 

Апрель Глава МО В. Л. Васильев 

3.  Организовать круглосуточное дежурство сторожа в 

СПК «Парзинский» по телефону 90-575. 

постоянно Председатель СПК 

«Парзинский» С.А.Куртеев 

(по согласованию) 

4.  Провести ремонт приспособленной пожарной 

техники, укомплектовать ее необходимым  

оборудованием 

апрель Председатель СПК 

«Парзинский» С.А.Куртеев 

(по согласованию) 

5.  Провести инвентаризацию и ремонт пожарных 

гидрантов, ревизию наружного водопровода, 

водоемов, оборудовать место для подъезда к 

водоисточникам 

Апрель 

 

Председатель СПК 

«Парзинский» С.А.Куртеев 

(по согласованию) 

6.  Организовать уборку территорий учреждений и 

предприятий, улиц населенных пунктов от мусора и 

сухой травы.  

Апрель-май Руководители учреждений и 

предприятий (по 

согласованию), Старосты 

деревень и улиц, жители 

7.  Установить  в личных хозяйствах емкости с водой с 

объемом не менее 200 л. 

Апрель-май Старосты деревень и улиц 

8.  Провести инструктажи по мерам пожарной 

безопасности с  работниками учреждений и 

предприятий 

Апрель-май Руководители учреждений и 

предприятий (по 

согласованию) 

9.  Обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной 

техники ко всем объектам  

В течение 

пожароопасн

ого периода 

Руководители учреждений и 

предприятий  (по 

согласованию) Старосты 

деревень и улиц, жители 

10.  Провести сходы граждан в населенных пунктах по 

вопросам пожарной безопасности.  

Май Глава МО В. Л. Васильев, 

Старосты деревень и улиц 

11.  Организовать обучение  населения мерам пожарной 

безопасности, определить порядок оповещения и 

сбора населения на пожар, порядок применения 

первичных средств пожаротушения.   

Май-июнь Глава МО В. Л. Васильев, 

Старосты деревень и улиц, 

пожарные отдельного 

пожарного поста с.Парзи (по 

согласованию) 

 

12.  Запретить бесконтрольное разведение костров, 

сжигание мусора на территории населенных пунктов 

В течение 

пожароопасн

ого периода 

Старосты деревень и улиц, 

пожарные отдельного 

пожарного поста с.Парзи (по 

согласованию) 



№№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Исполнители  

13.  Организовать вывоз мусора с кладбища с.Парзи на 

полигон ТБО 

Май-июнь Глава МО  В. Л. Васильев 

14.  Провести подворные обходы (особое внимание 

уделить социально-неблагополучным группам 

населения) с целью проверки противопожарного 

состояния домов:  

 наличие свободного подъезда к дому;  

 исправность электропроводки и розеток;  

 наличие емкостей с водой на приусадебных 

участках; 

 состояние печей, дымоходов в домах,  

летних кухнях, банях. 

Май-июнь Глава МО В. Л. Васильев, 

Старосты деревень и улиц, 

пожарные отдельного 

пожарного поста с.Парзи (по 

согласованию) 

 

15.  Провести опашку населѐнных пунктов МО 

«Парзинское» 

Май-август Глава МО В.Л.Васильев 

16.  Заключить договор с СПК «Парзинский»  по подвозу 

воды на приспособленной технике  в случае пожара 

апрель Глава МО В. Л. Васильев 

17.  Обновить схему оповещения всех привлекаемых сил 

и средств на ликвидацию ЧС, провести учения 

апрель Глава МО В. Л. Васильев 

18.  Обеспечить население памятками по 

противопожарной безопасности 

апрель Глава МО  В. Л. Васильев 

19.  Организовать проведение бесед по пожарной 

безопасности в школе и детском саду. 

Апрель-май 

 

 Директор школы 

В.П.Кудяшев (по 

согласованию) 

20.  Обеспечить порошковыми огнетушителями 

помещения учреждений согласно нормам. 

По мере 

необходимос

ти 

Руководители учреждений 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 


