
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

 «ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.04.2014 года                                    №19   

                                                                                                       

 

Об организации и осуществлении мероприятий   

по обеспечению первичных мер пожарной  

безопасности в границах муниципального образования 

 «Понинское» в весенне-летний  

пожароопасный период 2014 года 

   

 

В целях предотвращения пожаров на объектах и в жилом секторе муниципального 

образования «Понинское» в  весеннее – летний пожароопасный период 2014 года, 

Администрация муниципального образования «Понинское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить план мероприятий  по противопожарной безопасности на территории 

муниципального образования «Понинское» в весенне-летний  пожароопасный 

период 2014 года. 

2. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений организовать 

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности. 

3. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального                                                         Н.А.Учанева 

образования «Понинское»        

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ПЛАН 
 мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Глазовский район»  в весенне-летний пожароопасный период 2014 

года  

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные  

за исполнение 

1.  
Разработать и утвердить план мероприятий по 

обеспечению противопожарной безопасности на 

территории МО «Понинское» 

апрель Учанева Н.А. 

2.  

В населенных пунктах МО «Понинское»м провести 

собрания жителей по вопросам противопожарной 

безопасности 

апрель-май Учанева Н.А. 

Артемьева О.Ю. 

ПЧ-17 (по 

согласованию) 

3.  
Определить перечень населенных пунктов, объектов 

экономики, отдыха, находящихся в непосредственной 

близости к лесным массивам. 

апрель Учанева Н.А. 

Боталова Н.А. 

4.  
Выполнить мероприятия по устройству 

минерализованных полос 
Май-июнь Учанева Н.А. 

5.  

С наступлением сухой и ветреной погоды на 

территории населенных пунктов ввести особый 

противопожарный режим 

май-
сентябрь 

Учанева Н.А. 

6.  

Организовать взаимодействие с ОНД г. Глазова, 

Глазовского, Юкаменского и Ярского районов, ММО 

МВД России «Глазовский» провести  подворовой 

обход, уделив особое внимание неблагополучным 

семьям, социально незащищенным группам населения. 

постоянно Специалисты 

 

ПЧ -17( Пожарное 

депо с.Понино (по 

согласованию) 

 

7.  

Организовать уборку территорий у жилых домов, 

учреждений от сухой травы и мусора 
апрель-май Учанева Н.А. 

8.  

Размещать средства наглядной противопожарной 

пропаганды на информационных стендах 
Апрель-
сентябрь 

Учанева Н.А. 

Специалисты  

ПЧ-17 (по 

согласованию) 

9.  

Для доставки воды на тушение пожаров приспособить 

бойлер. В ночное время, выходные и праздничные дни 

содержать ее заполненной водой. 

в течение 
пожаро-
опасного  
периода 

Учанева Н.А. 

КФХ «Кунаев 

А.В.»(по 

согласованию) 

10.  Проверить наличие сигналов громкого боя в 

населенных пунктах 

Апрель-май Учанева Н.А. 

11.  Обеспечить население района памятками по 

противопожарной безопасности 
Апрель-май Учанева Н.А. 

Боталова Н.А. 

12.  

Рекомендовать руководителям учреждений 

организовать мероприятия по правилам пожарной 

безопасности. 

Апрель-май Учанева Н.А. 

Руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

13.  

Провести заседания с руководителями учреждений о 

профилактике пожаров в жилище 
апрель Учанева Н.А. 

Руководители 

учреждений (по 

согласованию) 

 



 

 

 

 

 

 

 


