
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ « ГУЛЕКОВСКОЕ» 

«ГЫЛЕГУРТ» МУНИЦИПАЛ КЫДЫТЭТЛЭН АДМИНИСТРАЦИЕЗ   

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

6 апреля 2012 года                                                                                                               № 11  

 

Об организации и осуществлении    

мероприятий по обеспечению мер  

пожарной безопасности на территории   

муниципального образования «Гулековское»  

 

 

           В целях подготовки объектов экономики и жилого сектора муниципального 

образования «Гулековское» к весенне-летнему пожароопасному периоду:  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в весенне-

летний  пожароопасный период на территории муниципального образования 

«Гулековское».   

          2.  Рекомендовать руководителям СПК «Луч» и СПК «Коммунар», руководителям 

учреждений и объектов всех форм собственности организовать выполнение мероприятий, 

направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов и территорий, 

своевременное проведение противопожарных инструктажей на рабочих местах. 

         3. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования «Гулековское»                           Е.Г.Касаткин 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   УТВЕРЖДЁН 

                                                                                  Постановлением главы Администрации   

                                                                                  МО «Гулековское» №  от  06.04.2012 

    

План мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности в весенне-летний  

пожароопасный  период 2012 года на территории муниципального образования 

«Гулековское»  

№/

№ 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за 

исполнение  

1. Провести заседание КЧС и ОПБ   До 15 апреля  Касаткин Е.Г. 

2. Провести совещание с председателями 

садоводческих обществ по обеспечению 

ПБ.  

Май Касаткин Е.Г. 

3  Уточнить состав, порядок оповещения и 

сбора членов КЧС и ОПБ, членов 

добровольной пожарной охраны 

апрель, далее 

ежемесячно  

Юферева  Г.А.  

4. Организовать подворное дежурство в 

ночное время. 

На пожаро-

опасный 

период 

По решению собрания 

жителей старосты 

5. Согласовать планы привлечения сил и 

средств для тушения пожаров, составить 

списки привлекаемой  водополивочной 

и другой техники, назначить 

ответственных лиц.    

Апрель  Касаткин Е.Г. 

 Организовать проверку гидрантов   

6.  В населенных пунктах провести сходы и 

собрания граждан, на которых 

рассмотреть вопросы, связанные с 

обеспечением противопожарного 

режима.  Организовать обучение мерам 

ПБ, определить порядок оповещения и 

сбора населения на пожар, порядок 

применения  первичных средств 

пожаротушения.  

Апрель - май  Касаткин Е.Г. 

 

7. Организовать проведение целевых 

проверок противопожарного состояния 

населенных пунктов, подворного 

обхода, особое внимание, уделив 

социально неблагополучным группам 

населения.   

Апрель- 

июнь  

Администрация, 

старосты (по 

согласованию)  

 

Рекомендовать руководителям учреждений и предприятий  всех форм собственности, 

собственникам домов: 

1 Очистить прилегающую территорию от сгораемого мусора, заполнить 

емкости с водой 

до 25 

мая 

 

 

 

 

 

 

 



 

Рекомендовать руководителям учреждений: 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

1  В целях предупреждения пожаров от шалости детей с огнѐм 

рекомендовать проведение бесед в образовательных и детских 

дошкольных учреждениях 

Апрель-май 

2. Выполнить предусмотренные правилами ПБ  мероприятия  в 

пришкольных и оздоровительных лагерях.  

Май 

 

Рекомендовать руководителям сельхозпредприятий:  

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки исполнения 

1. Разработать планы мероприятий по обеспечению 

противопожарной защиты сельхозпредприятий и населенных 

пунктов  

апрель 

2 Выполнить мероприятия по устройству минерализованных 

полос, вырубке сухостоя по границе населенных пунктов,  

предприятий и учреждений, прилегающих к лесным массивам 

и подверженных угрозе природных пожаров.  

май 

3 Установить пожарные краны на фермах до 15 апреля 

4. Организовать дежурство сторожевой охраны 

сельскохозяйственных предприятий, в выходные и 

праздничные дни круглосуточное дежурство из лиц 

руководящего состава   

в течении 

пожароопасного 

периода  

5.  Обеспечить готовность сил и средств добровольных 

пожарных формирований к ликвидации возможных пожаров. 

Создать запас ГСМ, огнетушащих средств.   

апрель 

6. Организовать и провести инструктажи по правилам пожарной 

безопасности с работниками сельхозпредприятий о 

запрещении сельхозпалов и неконтролируемом сжигании 

мусора. 

в течение 

пожароопасного 

периода  

7. С наступлением сухой ветреной погоды запретить  разведение 

костров, проведение сельскохозяйственных палов, ограничить 

доступ техники и людей в леса, определить порядок 

утилизации мусора.  

весь пожароопас-

ный период  

8. Обследовать подъезды к естественным водоисточникам. до 01 июня 

 

 


