
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПОНИНСКОЕ» 

 «ПОНИНО» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

  

  

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.04.2015                            №16  

                                                                                                       

 

Об организации и осуществлении мероприятий   

по обеспечению первичных мер пожарной  

безопасности в границах муниципального образования 

 «Понинское» в весенне-летний  

пожароопасный период 2015 года 

   

 

В целях предотвращения пожаров на объектах и в жилом секторе муниципального 

образования «Понинское» в  весеннее – летний пожароопасный период 2015 года, 

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

муниципального образования «Понинское» в весенне-летний  пожароопасный 

период 2015 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                                                         Е.Л.Салтыкова 

образования «Понинское»        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



План мероприятий  

в весенне-летний пожароопасный период 2015 года  

на территории муниципального образования «Понинское»  
 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственный Отметка о 

выполнении 

Обеспечение пожарной безопасности 

1 Разработать комплекс 

мероприятий по снижению 

пожарной опасности в 

населенных пунктах, 

подверженных угрозе 

распространения лесных 

пожаров, а также на 

прилегающих к лесам землям 

Март Глава Исполнено  

2 Провести собрания (сходы) с 

жителями населенных 

пунктов с приглашением 

работников ОНД и 

профилактической работы по 

соблюдению мер пожарной 

безопасности в 

пожароопасный период 2015 

года 

До 30.04.2015 Глава  Исполнено  

3 Организовать проведение 

субботников, ликвидацию 

несанкционированных 

свалок, удаление сухой 

растительности и вывоз 

мусора на полигон 

До 10.05.2015 Глава  

4 На информационных стендах 

населенных пунктов 

поместить памятки с 

информацией о 

недопущении сельхозпалов и 

сжигания мусора 

До 01.05.2015   

5 Организовать ревизию 

(проверку) источников 

наружного 

противопожарного 

водоснабжения, подготовить 

их к использованию в 

пожароопасный период 

Май  Глава  

совместно с 

представителями 

ЖКХ 

 

6 Дороги, проезды и подъезды 

к наружным пожарным 

водоисточникам (пожарным 

гидрантам, 

противопожарным водоемам 

и естественным 

водоисточникам), 

используемых для целей 

Постоянно  Глава  



пожаротушения, держать 

свободными для проезда 

пожарной техники 

7 С получением финансовых 

средств (субсидий) из 

Правительства УР провести 

мероприятия по установке 

искусственного водоема в д. 

Полдарай 

По мере 

поступления 

Глава  

8 Проверить схему 

оповещения о пожаре, 

средства (устройства) 

звуковой сигнализации для 

оповещения населения о 

пожаре 

Апрель Глава  

9 Обновить или установить 

знаки пожарной 

безопасности по 

направлению движения к 

источникам наружного 

противопожарного 

водоснабжения, а также в 

местах их фактического 

нахождения 

Май  Глава   

10 Организовать в населенных 

пунктах патрулирование 

(дежурство) граждан из 

числа ДПД, а в выходные и 

праздничные дни 

круглосуточное дежурство 

должностных лиц 

администрации поселения 

В 

пожароопасный 

период 

Глава, старосты 

населенных 

пунктов 

 

11 Взять под особый контроль 

деятельность КФХ с целью 

предотвращения огневого 

способа очистки 

сельскохозяйственных 

земель 

Весь период Глава   

12 Провести практические 

тренировки по отработке 

планов эвакуации в случае 

возникновения пожара на 

объектах с массовым 

пребыванием людей. 

Провести беседы на 

противопожарные темы и 

порядке действия в случае 

возникновения пожара 

До 01.06.2015 Глава   

 


