
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «ПОНИНСКОЕ» 

 

 «ПОНИНО  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.10.2014 г.                                                                                                       № 38 

 

Об организации и осуществлении  мероприятий  

по обеспечению первичных мер пожарной 

безопасности  на территории муниципального 

образования «Понинское» в осенне - зимний  

период 2014 -2015 г.г.  

 

На основании Федеральных  Законов 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», в целях предотвращения пожаров на 

объектах экономики, учреждений соцкультбыта и в жилом секторе  в границах 

населенных пунктов муниципального образования «Понинское», Администрация 

муниципального образования «Понинское»  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

осенне-зимний пожароопасный период 2014-2015 г.г. на территории 

муниципального образования «Понинское»  (прилагается). 

 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального 

образования «Понинское»                                                       Е.Л.Салтыкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                



 

                                                                                             УТВЕРЖДЕНО  

                                                                                    постановлением Администрации  

                                                                                    муниципального образования 

                                                                                   «Понинское» от 10.11.2014 № 38 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний 

пожароопасный период 2014-2015 г. на территории  

муниципального образования «Понинское»   

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

 

Исполнители 

1.  Разработать и утвердить в установленном 

порядке мероприятия, направленные на 

предотвращение и ликвидацию пожаров 

в населенных пунктах и на объектах 

22.10.2014 г. Глава 

муниципального 

образования 

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 

МУП «ЖКХ 

«Глазовский район», 

глава МО               

(по согласованию) 

3.  Провести утепление имеющихся на 

территории населенных пунктов 

пожарных гидрантов. В местах их 

нахождения установить указатели. 

Оборудовать водонапорные башни 

приспособлениями для забора воды 

пожарной техникой. 

до 30.10.2014 г. Глава МО, 

МУП «ЖКХ 

«Глазовский район» 

(по согласованию) 

4.  С целью предупреждения пожаров от 

шалости детей с огнем в 

образовательных и детских учреждениях 

организовать проведение бесед по 

пожарной безопасности. 

до 30.10.2014 г. Руководители 

образовательных 

учреждений(по 

согласованию) 

5.  На объектах с массовым пребыванием 

людей организовать и провести 

практические тренировки по отработке 

планов эвакуации при пожаре. 

не реже 1 раза в 

полугодие 

Руководители 

учреждений(по 

согласованию) 

6.  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 

7.  Проверить функционирование 

телефонной связи со всеми населенными 

пунктами и местами дислокации 

пожарной и приспособленной техники. В 

случае отсутствия связи принять меры к 

восстановлению и надежному 

22.10.2014 г. Глава МО 



функционированию системы связи. 

8.  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) 

9.  В населенных пунктах уточнить состав 

добровольных пожарных дружин 

(расчеты), закрепить первичные средства 

пожаротушения. Провести 

инструктивные занятия при обнаружении 

пожара. Порядок оповещения и сбора,  

30.10.2014 г. Глава МО, 

руководители 

организаций, 

учреждений(по 

согласованию) 

10.  Провести заседание членов ДПД МО 

«Понинское». 

24.10.2014 . Глава МО   

11.  Осуществлять патрулирование членами 

ДПД на предмет возникновения пожара в 

населенных пунктах МО «Понинское» 

В течение года Глава МО 

Члены ДПД (по 

согласованию) 

12.  Совместно с управляющей компанией 

провести с жителями многоквартирных 

домов организационную работу по 

приведению в соответствие (при 

необходимости ремонта) 

электропроводки и печного отопления 

лицензированными организациями. 

до 31.10.2014 г. Глава МО, 

руководитель ООО 

«Жилкомсервис» (по 

согласованию) 

 

13.  Подготовить и предоставить в ОНД 

информацию о многоквартирных жилых 

домах на территории МО «Понинское», 

не имеющих обслуживающие 

организации. 

до 03.11.2014 г. Глава МО  

14.  Заключить договора с подрядчиками на 

расчистку от снега подъездных дорог к 

населенным пунктам, производственным 

объектам, административным и 

общественным зданиям, жилым домам. 

до 24.10.2014 г. Глава МО  

 

 


