
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  «УРАКОВСКОЕ» 

 

«УРАК»  МУНИЦИПАЛ  КЫЛДЫТЭТЛЭН  АДМИНИСТРАЦИЕЗ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

27 февраля 2015 года                                                                                              № 12 

 

 

 Об организации и осуществлении мероприятий 

 по обеспечению первичных мер пожарной 

 безопасности на территории МО «Ураковское» 

 в весенне-летний 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», постановления 

Администрации Глазовского района  от 06.02.2015 № 10 «О рекомендуемых 

мероприятиях  по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в муниципальном 

образовании «Глазовский район» в весенне-летний пожароопасный период 2015 года» и в 

целях предотвращения пожаров на предприятиях, учреждениях и в жилом секторе 

муниципального образования «Ураковское» в  весенне – летний пожароопасный период 

2015 года, Администрация муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.    Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

МО «Ураковское» в весенне-летний  пожароопасный период 2015 года (прилагается). 

 

2. Рекомендовать руководителям (предприятий, организаций, учреждений) и 

общественных формирований, расположенных на территории МО «Ураковское», 

организовать выполнение мероприятий, направленных на укрепление пожарной 

безопасности хозяйствующих объектов и территорий, своевременное проведение 

противопожарных инструктажей на рабочих местах и в жилом секторе. 

 

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию в «Вестнике правовых актов 

муниципального образования «Ураковское». 

 

4.    Контроль за выполнением  постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального 

 образования «Ураковское»                                                                   Т.В.Бабинцева 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                     постановлением Администрации 

                                                                                     муниципального образования                     

                                                                                     «Ураковское» № 12 от 27.02.2015 

 

ПЛАН 

мероприятий  по обеспечению пожарной безопасности 

на территории муниципального образования «Ураковское» 

в весенне-летний  пожароопасный период 2015 года 

 

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Сроки 

исполнения 

Исполняющие 

1. 

 

Провести заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации ЧС, 

обеспечению пожарной безопасности и 

повышению устойчивости функционирования 

объектов экономики на территории МО 

«Ураковское» в весенне-летний пожароопасный 

период, повышению противопожарной 

устойчивости объектов экономики, населенных 

пунктов и организации тушения возможных 

пожаров 

13 марта Председатель 

комиссии 

2. 

 

Уточнить состав, порядок оповещения и сбора 

членов КЧС и ОПБ 

13 марта Бабинцева Т.В. 

3.  

 

Уточнить планы и распорядок эвакуации 

населения при чрезвычайных ситуациях, 

связанных с возникновением природных 

пожаров, места размещения пунктов временного 

размещения населения. Установить и довести до 

сведения каждого жителя сигналы об 

экстренной эвакуации и порядок действия по 

ним 

до 31 марта Бабинцева Т.В., 

руководители 

учреждений и 

сельхозпредприятий 

4. 

 

Разработать планы мероприятий по 

обеспечению противопожарной защиты 

сельхозпредприятий, учреждений социальной 

сферы 

апрель Бабинцева Т.В., 

руководители 

учреждений и 

сельхозпредприятий 

5. 

 

Привести в надлежащее состояние источники 

противопожарного водоснабжения и средства 

пожаротушения: заполнить водой пожарные 

водоемы, оборудовать водонапорные башни 

устройствами для забора воды пожарной 

техникой. Обеспечить свободные подъезды к 

ним 

до 30 апреля Бабинцева Т.В. 

Корепанов С.В. 

Волков А.В.(мастер 

участка ООО 

«Жилкомсервис») 

6. 

 

Очистить прилегающие территории к жилым 

домам от мусора и установить бочки с водой. 

Вывесить таблички с изображением инвентаря, с 

которым жильцы этих домов обязаны являться 

на тушение пожара 

до 30 апреля Бабинцева Т.В. 

7. Очистить территории ферм, складов ГСМ, 

зернохранилищ и других объектов ООО 

«Родник» от остатков грубых кормов, горючих 

отходов 

до 30 апреля Корепанов С.В. 

 

8. Произвести ремонт и укомплектовать 

противопожарным оборудованием пожарный 

автомобиль и приспособленную технику, 

постоянно Корепанов С.В. 

Бабинцева Т.В. 
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установить круглосуточное дежурство 

водителей на данной технике 

9. 

 

Обеспечить готовность сил и средств 

добровольных противопожарных формирований 

к ликвидации возможных пожаров. Создать 

запас ГСМ, огнетушащих веществ 

в течение 

пожароопасного  

периода 

Бабинцева Т.В. 

Корепанов С.В. 

 

10. 

 

Создать рабочие группы по взаимодействию с 

ОГПН Глазовского района, УВД г.Глазова и 

Глазовского района, организовать проведение 

целевых проверок противопожарного состояния 

населенных пунктов, подворного обхода 

социально неблагополучных групп населения 

постоянно Бабинцева Т.В. 

Мышкина О.Л. 

Ушакова С.В. 

старосты улиц 

11. 

 

Организовать в выходные и праздничные дни 

круглосуточное дежурство из лиц руководящего 

состава 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Руководители 

предприятий, 

организаций 

12. Для доставки воды к месту пожара 

приспособить бойлера, в ночное время и в 

выходные дни содержать их заполненными 

водой 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Корепанов С.В. 

 

13. Провести инструктаж по пожарной 

безопасности на производственных объектах, 

обеспечить население памятками по 

противопожарной безопасности 

постоянно Корепанов С.В., 

заведующие 

учреждениями, 

старосты улиц 

14. С целью предупреждения пожаров от шалости 

детей с огнем в образовательных и детских 

учреждениях организовать проведение бесед по 

пожарной безопасности 

до 30 апреля Невоструева Р.З. 

Баженов А.Г. 

 

15. 

 

Выполнить предусмотренные правилами 

пожарной безопасности мероприятия в 

пришкольных и оздоровительных лагерях. 

Размещение вновь организуемых лагерей 

согласовать с ОГПН Глазовского района 

до 15 мая Невоструева Р.З. 

Баженов А.Г. 

 

16. 

 

С наступлением сухой ветреной погоды на 

пожароопасных местах ввести особый 

противопожарный режим, запретив разведение 

костров, проведение с\х палов, определить 

порядок утилизации мусора 

в течение 

пожароопасного 

периода 

Бабинцева Т.В. 

17. 

 

Провести сходы, собрания граждан в 

населенных пунктах, садоводческих обществах, 

на которых рассмотреть вопросы, связанные с 

обеспечением противопожарного режима. 

Организовать обучение мерам пожарной 

безопасности, определить порядок оповещения 

и сбора населения на пожар, порядок 

применения первичных средств пожаротушения 

апрель-май Бабинцева Т.В. 

 

 

 

 

 
 

 


