
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ДЕПУТАТЪЁСЛЭН КЕНЕШСЫ 

 двадцать пятая очередная сессия Совета депутатов   

муниципального образования «Куреговское» третьего созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 июня 2014 года                                                                                                 №  144 

д. Курегово 

 

О выполненных мероприятиях целевой  

программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования  «Куреговское» 

на 2013 – 2015  годы». 

  

Заслушав информацию Главы муниципального образования «Куреговское» О 

выполненных мероприятиях целевой  программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования  «Куреговское» на 2013 – 2015  годы» за 2013 год Совет 

депутатов  муниципального образования «Куреговское» РЕШИЛ: 

 

1. Информацию Главы о выполненных мероприятиях за 2013 год  принять 

к сведению. 

2. Рекомендовать Администрации сельского поселения: 

- разработать Положение о проведении смотра – конкурса на лучшее 

противопожарное состояние предприятий, организаций, личных подсобных 

хозяйств (срок до 10.07);  

- принять исчерпывающие меры по выполнению мероприятий, 

запланированных на 2014 год. 

 

 

 

Глава муниципального  

образования  «Куреговское»                                                 В.М.Никитина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информация о выполнении целевой  программы «Пожарная безопасность 

муниципального образования  «Куреговское» на 2013 – 2015  годы» за 2013 год 

 

Территория муниципального образования «Куреговское» включает в себя девять 

населенных пунктов: д. Курегово, д. Коротаево, д. Самки, д. Тагапи, д. Кабаково, д. 

Кортышево, д. Мыртыково, д. Чиргино и д. Долгоево и два садоводческих массива. Оба 

садоводческих массива «Россиянка» и «Варыж» находятся вблизи д. Мыртыково. Жилой 

сектор представляет 402 хозяйства. На территории отсутствует специализированная 

пожарная часть. Ближайшая специализированная пожарная часть ПЧ – 17 находится на 

расстоянии 30 км в г. Глазове, муниципальная пожарный пост находится в 18 км от д. 

Курегово в МО «Адамское» д. Адам. 

Населенные пункты не в полной мере оснащены первичными средствами 

пожаротушения. 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. 

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.  Для этого в 2013 году была 

разработана Программа. 

 

Основной целью Программы является: 

- обеспечение условий для укрепления и обеспечения пожарной безопасности, 

защита жизни и здоровья граждан, сохранение материальных ценностей от пожаров. 

 

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач: 

          - совершенствование организации профилактики мероприятий по 

предупреждению пожаров, снижение числа пострадавших (погибших) от огня людей и 

наносимого материального ущерба; 

          - повышение готовности сил и средств МО, людей к эффективным действиям 

при тушении пожаров, ликвидации ЧС и последствий стихийных бедствий; 

          - обеспечение пожарной безопасности и противопожарной защиты учреждений 

социально-культурной сферы на территории поселения. 

       

На 2013 году были запланированы  и проведены следующие мероприятия: 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Исполнители Источники 

финансирования 

   

Запланированный 

объем 

финансирования 

тыс. руб. на 2013 г 

Исполнено 

за 2013 г. 

тыс. руб. 

 

1 Организация и проведение смотров-

конкурсов на лучшее противопожарное 

состояние предприятий, учреждений, 

личных подсобных хозяйств 

Администрация, 

старосты деревень, 

руководители 

учреждений и 

предприятий (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения 

3 - не проводились в 

виду отсутствия 

средств, не 

разработано 

положение 

2 Замеры сопротивления изоляции 

электрооборудования  

МУК «Куреговская ЦКС» 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

бюджет поселения  - 

 

 

 

 на 2013 год не 

планировались 

3 Обработка огнезащитным составом 

сцены МУК «Куреговская ЦКС», 

руководитель (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения, 

бюджет УР 

- 

 

 

 на 2013 год не 

планировались 

4 Установка звукового 

противопожарного оповещения  в 

населенных пунктах 

Администрация МО бюджет 

поселения, 

бюджет УР 

5 - не выполнено в связи 

с отсутствием средств 

5 Ежегодное испытание внутренних 

противопожарных водопроводов на 

водоотдачу 

руководители (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения, 

бюджет района, 

бюджет УР 

6,5 0 проведено в МОУ 

«Куреговская СОШ» 

6 Приобретение и установка пожарных 

водоемов (50 м
3
) 

Администрация МО бюджет УР 50 40 Приобретено и 

установлено 2 

пожарных водоема на 

8 м
3
 и 12 м

3
 
  

7 Приобретение первичных средств 

пожаротушения, зарядка огнетушителей, 

замена пожарных рукавов. 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения, 

бюджет района 

20 20 проведена перезарядка 

огнетушителей на всех 

объектах социальной 

сферы 

8 Участие граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной безопасности 

Администрация МО, 

старосты населенных 

пунктов (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения 

5 27,1  

5,0 

 

участие граждан в 

тушении пожара в д. 

Коротаево, 

дежурство, 



окашивание, 

распространение 

листовок  

9 Создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны. 

Администрация МО бюджет 

поселения, 

бюджет УР 

20 1,0; 

20,0 

поощрение ДПД  

проведено 

10 Оборудовать пирс и подъездные пути к 

нему около д. Мыртыково  

Администрация МО бюджет УР - - на 2013 год не 

планировались 

11 Содержание подъездных путей к 

источникам забора воды 

Администрация МО бюджет 

поселения 

- - проводится 

постоянно, средства 

используются из 

статьи «Содержание 

дорог»  

12 Организация информационной 

разъяснительной работы с населением 

о мерах пожарной безопасности 

Администрация МО бюджет 

поселения,  

1 2,2 оформлены стенды в 

учреждениях 

соцкультбыта 

13 Ремонт и замена электропроводки  руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения 

10 2 закуплен материал, 

работы будут 

проведены в 2014 

году (деньги 

заложены 1,8 тыс. 

руб.) 

14 Организация объектовых учений и 

тренировок на объектах соц. сферы, 

экономики и с населением 

Администрация МО 

руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

бюджет 

поселения 

0,5 - проводятся 2 раза в 

год 

15 Обследование чердаков и подвалов 

многоквартирных домов 

ООО 

«Жилкомсервис» 

(по согласованию) 

бюджет 

предприятия 

0,5 - проведено 

обследование 

чердаков 

16 Создание минерализованных полос 

вокруг населенных пунктов 

Администрация МО бюджет 

поселения 

10 10 проведена опашка 5 

населенных пунктов 

17 Ремонт пожарных гидрантов руководители 

предприятий (по 

согласованию) 

бюджет 

предприятий 

15 - отсутствие средств у 

предприятий 

 


