
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОЖИЛЬСКОЕ» 

 «КОЖЙЫЛ»  МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ  

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

11 марта  2013 г.                                                 № 9.1 

 

д. Кожиль 

 

О плане мероприятий на весеннее-летний 

Пожароопасный период 2013 года 

 

 

 В целях подготовки объектов экономики и жилого сектора муниципального 

образования «Кожильское» к весеннее-летнему пожароопасному периоду, 

Администрация муниципального образования «Кожильское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весеннее-

летний пожароопасный период 2013 года в границах населенных пунктов поселения. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Кожильское»                                                                                      Э. В. Ельцова 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением Администрации 

 МО «Кожильское» № 9.1 от 11.03.2013 

 

 

ПЛАН 

Мероприятий по подготовке объектов экономики и жилого сектора 

К весеннее-летнему пожароопасному периоду 2013 года 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Организовать и проводить противопожарную 

пропаганду через устройства тематических 

выставок, собраний, через доску объявлений, 

путем бесед 

Весь период Глава МО, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию), 

старосты деревень 

и улиц 

2. Организовать субботник по весенней 

санитарной очистке населенных пунктов и 

производственных территорий  от сухой 

травы и мусора, горючих отходов и от 

остатков грубых кормов 

Апрель, май Глава МО, 

руководители 

учреждений (по 

согласованию), 

3 Организовать обходы жителей частного 

сектора с целью проведения разъяснительной 

работы по предупреждению пожаров 

одиноко проживающих пожилых людей, 

социально неадаптированных групп 

населения 

Весь период Специалисты МО, 

старосты деревень 

и улиц (по 

согласованию), 

пожарные 

4 В месте расположения водоисточников и по 

пути движения к ним установить указатели 

Март, апрель Глава МО 

5 Обеспечить необходимые условия для 

успешной деятельности пожарных постов 

Весь период Глава МО 

6 Рекомендовать исключать пребывание детей 

и подростков на производственных объектах 

Весь период Руководители 

объектов 

7 Рекомендовать своевременно разбирать 

неиспользуемые разрушающиеся строения 

постоянно Руководители 

объектов, Главы 

ЛПХ 

8 Рекомендовать запретить разжигание костров 

вблизи жилых строений и производственных 

помещений при установке сухой ветреной 

погоды 

Весь период Старосты, 

руководители 

учреждений, главы 

ЛПХ 

9 Организовать подворное ночное дежурство в 

населенных пунктах поселения 

Весь период Старосты (по 

согласованию) 

10 Рекомендовать хозяевам ЛПХ установить во 

дворах емкости с водой 

Весь период Старосты, 

специалисты 

11 Рекомендовать содержать в технически 

исправном состоянии имеющуюся технику 

для пожаротушения и обеспечить на ней 

дежурство 

постоянно Руководители 

предприятий 

12 Выполнить опашку населенных пунктов, 

прилегающих к лесным массивам 

май Руководители 

предприятий (по 

согласованию), 

Глава МО 

 

 
 


