
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРЕГОВСКОЕ» 

«КУРЕГГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

26 августа 2013 года                                                                                                           № 36 
 

д. Курегово 

                                                                                    

О плане мероприятий по подготовке  

объектов и жилого сектора  к  осенне- 

зимнему пожароопасному периоду  

2013 - 2014 г.г. 

 

 

На основании предписаний государственной противопожарной службы района и 

для профилактики возникновения пожаров на территории МО «Куреговское»  

Администрация муниципального образования «Куреговское» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов и жилого сектора  к  осенне- 

зимнему пожароопасному периоду 2013 - 2014 г.г.( прилагается). 

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений, старостам 

улиц и деревень организовать выполнение противопожарных мероприятий, обеспечить 

усиление охраны объектов, своевременное проведение инструктажа на  рабочем месте и в 

жилом секторе. 

 

Глава муниципального образования « Куреговское»                               В.М.Никитина   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                              УТВЕРЖДЁН 

                                                                                                   постановлением Администрации     

                                                                                             «Куреговское»  от 26.08.2013   № 36 

  

ПЛАН 

мероприятий по подготовке объектов и жилого сектора МО «Куреговское» 

к  осенне-зимнему  пожароопасному периоду 2013 - 2014 г.г. 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятие 

 

Сроки 

 

Ответственный 

1. Привести в надлежащее состояние источники  

противопожарного водоснабжения и средства 

пожаротушения, на пруду оборудовать незамерзающую 

прорубь, своевременно очищать подъезд к ней. 

в течение 

зимнего 

периода 

Председатели СПК 

«Коротай», СПК 

«Чиргино» 

(по согласованию) 

2. Провести разъяснительную работу с населением по 

противопожарным мероприятиям с обязательной 

регистрацией в журнале  

сентябрь, 

октябрь 

старосты деревень, 

председатели 

уличкомов (по 

согласованию) 

3. Провести Совет при Главе  по вопросам подготовки 

объектов и жилого сектора к осеннее – зимнему 

пожароопасному периоду  

сентябрь Глава МО 

4. Произвести утепление противопожарных гидрантов,  

обновить таблички – указатели, обозначающие место их 

нахождения  

сентябрь  Председатели СПК (по 

согласованию) 

5. 

 

В производственных, административных, общественных 

и жилых зданиях провести ревизию и ремонт 

отопительных печей, котлов, силового и осветительного 

электрооборудования. 

ноябрь Руководители пред- 

приятий, объектов,  

владельцы домов (по 

согласованию) 

6. Хранение грубых кормов производить не ближе 50 

метров от здания. 

постоянно Руководители СПК, 

бригадиры, зав ферм 

(по согласованию) 

7. 

 

 

Привести в боеготовность, имеющуюся 

приспособленную для целей пожаротушения технику, 

обеспечить её горюче-смазочными материалами и 

организовать круглосуточное дежурство. 

ноябрь Руководители СПК,  

бригадиры, 

гл. инженер 

(по согласованию) 

8. Организовать и провести инструктажи по пожарной 

 безопасности рабочих и служащих, работников СПК. 

сентябрь Руководители  

(по согласованию) 

 9. В МОУ «Куреговская СОШ» организовать проведение 

бесед на противопожарные темы и об опасности пожаров 

2 раза за  

уч. год 

Туктарева А.А. 

(по согласованию) 

10 Организовать практическую отработку планов эвакуации 

людей при пожаре. 

1 раз в 

полугодие 

Председатели СПК 

руков. организаций (по 

согласованию) 

11. Регулярно производить очистку дорог от снега к  

населённым пунктам, производственным объектам, 

административным и общественным зданиям. 

постоянно Глава, Председатели 

СПК, руков. 

организаций (по 

согласованию) 

12 Осуществлять контроль за состоянием подъездных путей 

к населённым пунктам, производственным объектам, 

пожарным водоемам. 

постоянно 

 

Глава, Председатели 

СПК руководители 

организаций (по 

согласованию) 

 

 


