
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕРХНЕБОГАТЫРСКОЕ» 

«БОГАТЫР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

                                                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                      

 

16 февраля  2015  года                                                                                                         №  4 

  

О рекомендуемых мероприятиях 

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности в муниципальном образовании 

«Верхнебогатырское» в весенне-летний 

пожароопасный период 2015 года 

На основании Федеральных Законов Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и от 21.11.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности» и в целях предотвращения пожаров на 

предприятиях, учреждениях и в жилом секторе муниципального образования 

«Верхнебюогатырское» в весеннее – летний пожароопасный период 2015 

года, Администрация муниципального образования 

«Верхнебогатырское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый план рекомендуемых мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании 

«Верхнебогатырское» в весенне-летний пожароопасный период 2015 

года. 

2. Рекомендовать руководителям хозяйств и организаций сельского 

поселения организовать выполнение мероприятий, направленных на 

обеспечение первичных мер пожарной безопасности на территории 

поселения согласно прилагаемому плану. 

3. Настоящее постановление опубликовать на официальном портале 

муниципального образования «Глазовский район» в разделе 

муниципальное образование «Верхнебогатырское». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава  

муниципального образования «Верхнебогатырское»                                        Н.Р.Вагина 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

муниципального образования 

«Глазовский район» от 16.02.2015 № 4 

 ПЛАН 

рекомендуемых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

муниципальном образовании «Глазовский район» в весенне-летний 

пожароопасный период 2015 года 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Срок 
исполнения 

Ответственные 
за исполнение 

1 

Провести расширенное заседание КЧС и 

ОПБ по подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду, повышению 

противопожарной устойчивости 

объектов, населенных пунктов и 

организации тушения возможных 

пожаров. 

февраль 

Вагина Н.Р.  

Ельцов А.Г. 

 2 

В целях информирования населения об 

обстановке с пожарами и разъяснения 

противопожарных требований, которые 

необходимо соблюдать в 

пожароопасный период организовать 

выступления в средствах массовой 

информации 

весь период Специалисты 

3 

С целью предупреждения пожаров от 

шалости детей с огнем активизировать 

работу внешкольных учреждений по 

привлечению детей в кружки и секции. 

В образовательных учреждениях и 

детских учреждениях организовать 

проведение бесед, других 

познавательных мероприятий по 

пожарной безопасности. 

апрель-май 
Директора школ   (по 

согласованию) 

4 
Выполнить предусмотренные правилами 

пожарной безопасности мероприятия в 

оздоровительных и школьных лагерях.  

апрель-май 

Директора ДОЛ (по 

согласованию) 

 

5 

Уточнить состав, порядок дежурства, 

оповещения и сбора членов КЧС и ОПБ, 

а также добровольных пожарных 

дружин и команд при возникновении 

крупных пожаров. 

март, 

в последую- 

щем ежемесячно 

Ельцов А.Г. 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

6 

Разработать планы мероприятий по 

обеспечению противопожарной защиты   

населенных пунктов 

март Ельцов А.Г. 

7 

Уточнить планы и порядок эвакуации 

населения при чрезвычайных 

ситуациях, связанных с 

возникновением природных пожаров. 

Установить и довести до сведения 

каждого жителя сигналы об экстренной 

эвакуации и порядок действий по ним. 

март-апрель 
Ельцов А.Г. 

8 

Уточнить Перечень населенных 

пунктов, объектов экономики, отдыха, 

находящихся в непосредственной 

близости к лесным массивам. 

март Ельцов А.Г. 

9 

В населенных пунктах, попадающих в 

районы наибольшего риска 

возникновения пожаров, осуществить 

меры по первоочередному 

обеспечению их гарантированной 

связью, запасами воды и пожарным 

инвентарем (с его подворовым 

распределением). 

апрель Ельцов А.Г. 

10 

С наступлением сухой и ветреной 

погоды на территории населенных 

пунктов, лесообрабатывающих 

(перерабатывающих) и других 

пожароопасных предприятиях ввести 

особый противопожарный режим.   

май-сентябрь Вагина Н.Р. 

11 

Организовать взаимодействие с ОНД г. 

Глазова, Глазовского, Юкаменского и 

Ярского районов, ММО МВД России 

«Глазовский», проводить целевые 

проверки противопожарного состояния 

населенных пунктов, подворного 

обхода, уделив особое внимание 

неблагополучным семьям, социально 

незащищенным группам населения с 

проведением инструктажей под 

роспись. 

По гафику Вагина Н.Р. 

12 

В населенных пунктах провести сходы 

граждан. Определить и выполнить 

мероприятия, направленные на 

выполнение требований правил 

пожарной безопасности. Определить 

порядок оповещения, сбора, 

содержания и применение первичных 

средств пожаротушения. 

Апрель-май Ельцов А.Г. 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

13 

Заполнить пожарные водоемы, 

оборудовать водонапорные башни 

устройствами для забора воды 

пожарными автомобилями. Обеспечить 

подъезды к ним. Произвести проверку, 

испытания, при необходимости ремонт 

систем противопожарного 

водоснабжения. 

апрель-май Вагина Н.Р. 

14 

На сельскохозяйственных 

предприятиях и в населенных пунктах 

из числа работающего населения 

организовать добровольные пожарные 

дружины. 

апрель 

Руководители 

хозяйств (по 

согласованию) 

15 

Внести  уточнения в списки 

бесхозяйственных строений на 

территории, в списки неблагоприятных 

семей для организации 

профилактических обходов. 

1 раз в квартал Ельцов А.Г. 

16 

С введением чрезвычайной ситуации 

организовать дежурство сторожевой 

охраны объектов, обход населенных 

пунктов, а в выходные и праздничные 

дни круглосуточное дежурство лиц из 

числа руководящего состава. 

в течение пожаро-

опасного периода 
Старосты 

17 

Откорректировать, согласовать планы и 

порядок привлечения сил и средств для 

тушения пожаров на своих 

территориях, составить списки 

привлекаемой дополнительно 

водополивочной и другой техники для 

тушения пожаров. Определить 

ответственных лиц. 

март Вагина Н.Р. 

18 

Для доставки воды на тушение пожаров 

приспособить бойлера и другую 

технику. В ночное время, выходные и 

праздничные дни содержать ее 

заполненной водой. 

в течение пожаро-

опасного 

периода 

Руководители 

хозяйств (по 

согласованию) 

19 

Организовать круглосуточное 

дежурство водополивочной техники, 

предусмотреть телефонную связь в 

местах их дислокации для привлечения 

к тушению загораний сухой травы и в 

местах несанкционированных свалок. 

апрель-май 

Руководители 

хозяйств (по 

согласованию) 

 20 

Обеспечить население района 

памятками по противопожарной 

безопасности 

до 15 апреля Ельцов А.Г. 

 21 
В пожароопасный период организовать 

дежурство специалистов 

В пожароопасный 

период 
Вагина Н.Р. 



№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок 

исполнения 
Ответственные 
за исполнение 

Администрации сельского поселения 

по маршрутам 1 – 4 (по объезду 

населенных пунктов) и осуществлению 

взаимосвязи со старостами деревень. 

 

Глава 

муниципального образования                                              Н.Р.Вагина 
 

 

 

 


