
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

 «ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

05.02.2013 г.                                                            № 5 

 

с. Понино 

 

 

 

О внесении изменений в постановление от 

13.11.2012 года №38 «Об организации и 

 осуществлении  мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности  на 

территории муниципального образования  

«Понинское» в осенне - зимний период 2012 -2013 

гг.» 

 

      

     В связи с протестом прокурора от 25.01.2013  года № 42-2013      ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

      Внести в план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2012-2013 г. на территории муниципального образования 

«Понинское», утвержденный постановлением от 13.11.2012 года №38 «Об организации и 

осуществлении  мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  на 

территории муниципального образования «Понинское» в осенне - зимний период 2012 -

2013 гг.» следующие изменения: 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

2.  Провести инвентаризацию водопроводных 

сетей на территории муниципального 

образования. Привести в надлежащее 

состояние источники противопожарного 

водоснабжения. На естественных водоемах 

оборудовать незамерзающие проруби, 

своевременно очищать подъезды к ним. 

в течение 

зимнего 

периода 

Глава МО, 

МУП «ЖКХ 

«Глазовский район» 

(по согласованию) 

3. Провести утепление имеющихся на 

территории населенных пунктов пожарных 

гидрантов. Оборудовать водонапорные 

башни приспособлениями для забора воды 

пожарной техникой. 

до 15.12.2012 г. Глава МО, 

МУП «ЖКХ 

«Глазовский район» 

(по согласованию) 

9. С целью предупреждения пожаров от 

шалости детей с огнем в образовательных 

и детских учреждениях организовать 

проведение бесед по пожарной 

безопасности. 

до 15.12.2012 г. Руководители 

образовательных 

учреждений (по 

согласованию) 

10. На объектах с массовым пребыванием не реже 1 раза в Руководители 



людей организовать и провести 

практические тренировки по отработке 

планов эвакуации при пожаре. 

полугодие учреждений(по 

согласованию) 

11. Регулярно производить очистку от снега 

подъездных дорог к населенным пунктам, 

производственным объектам, 

административным и общественным 

зданиям, жилым домам. 

постоянно в 

течение 

зимнего 

периода 

Руководители 

организаций, 

учреждений(по 

согласованию), 

Глава МО 

13. Приспособленную технику для доставки 

воды к месту пожара в ночное время и в 

выходные дни содержать заполненными 

водой 

на зимний 

пожароопасный 

период 

КФХ «Кунаев» (по 

согласованию) 

14. В населенных пунктах уточнить состав 

добровольных пожарных дружин 

(расчеты), закрепить первичные средства 

пожаротушения. Провести инструктивные 

занятия при обнаружении пожара. Порядок 

оповещения и сбора. 

15.12.2012 г. Глава МО, 

Руководители 

организаций, 

учреждений (по 

согласованию) 

 

 

 

          

 

 

 

Глава муниципального  

образования «Понинское»                                                             Е.В.Максимов 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


