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|1риложение 1 к
постановлени|о админиотрации
9илековскому оельского
поселения от 22.04.2016 г. ]ф21

плАн
оРнизАционно-пРАкти1{в, ских мвРопРиятий по стАБилизАции

|1РотивопожАРной оБстАновки и пРвду11Рш,я{двни|о по}кАРов

.]\} п/п Ёаименование мероприятий 0тветственнь|е
исполнители

€рок
исполнения

1 2 3 4

1 11ровести противопо)карнь1е инструктажи
по соблтодени}о мер пожарной
безопасности на рабонем месте и в бьтту, по
месту жительства

€пециалист [Ф 9€ и |1Б,
главь! кФх

Б течении
всего
особого
противопо
жарного
режима

2. |{ровести очистку территорий организаций,
домовладений и шредприятий, а так:ке
территорий, прилега}ощих к ним от мусора'
с1хой травь|, камь11па, сена и т.п.

Руководители органи заций,
[Ф€ьт

Б течении
всего
особого
противопо
жарного

режима
-
-). Фтремонтировать и заполнить водой

пожарнь1е водоемьт' расположеннь{е в
хозяйствах. предприятиях и органи3ациях

Руководители органи заций,
главь1кФх

!о
25.04.20\6

4. |1роизвести проверку наличия и
исправности' при необходимости ремонт
пожарнь1х водоисточников на закрепленной
теооитории предпри ятий и организаций

[лава администрации
сельского поселения

Ао
25.04.2016

5. Фборуловать подъездь: (пирсьт) к
естественнь1м водоисточникам'

]лава адми|1истрациу
)ельского поселения

[о
25.04.2016

6. Фбеспечить свободньтй подъезд пожарнь!х
автомобилей и приспособленной для целей
по}1(ароту1пения техники к водоисточникам
( водоемьт' реки' прудьл), а также к зданиям
и соору}кениям

Руководители объектов
1дминистрация сельскогс
поселения

Б течении
всего
особого
противопо
}карного

режима
7. €оздать запаоь| водь| для целей

пожароту[пения, произвести ремонт
пожарной и приспособленной для целей
пожароту1пения техники' организовать на
ней дежурство членов добровольнь1х
пожарнь|х дружин хозяйств и предприятий

[-лавьт крестьянско.

}ермерских хозяйств
)уководители предприятий

Б течении
воего
особого
противопо
жарного

режима
8 Фказьтвать подр!шделениям пожарнь|х

частей находящихся на территории

района всесторонн}о}о помощь и

содействие в борьбе с по)карами

|-лава оельского г1оселения в течении
всего
пожаро-
ог1асного
периода

9 |1ринимать х{есткие' исчерпь1ва}ощие
мерь1' предусмотреннь|е действутощим

Ёадзорньте органь] в течении
всего



пожаро-
опасного
периода

законодательством к должностнь|м и

}оридическим лицам' а также гражданам'

допустив1пим нару1]1ение нормативно_

правовь|х актов в области пожарной

безопасности в период установления

[о
27.04.2016

Руководители организации'

унре>кдений, 1Ф€ьт, глава

сельского поселения

|1ровести субботники в организациях,

предприятиях, учреждениях, поселениях

по очистке от сухой травь1' мусора

территорий хсилого сектора' территорий

прилега!ощих к домовладениям'
организациям' учре)кдениям'

в течении
всего
пожаро-
опасного

['лава сельского поселения'
нанатльник !|1.{

|1ровеоти рейдьт по населеннь1м пунктам

по вь1явлени}о несанкционированнь1х

овалок и их л'1квидац|ти.

в течении
всего
пожаро-
опасного
периода

[Ф€ьт, специалист [Ф 9€ и

пБ, вне1птатнь!е пожарнь{е

инспектора

|1ровести сходь1, встречи с населением'

подворнь!е обходьл жилого сектора г1о

разъяонени1о требований правил

пожарной безопасности и вьшолнени}о

вь!1пеуказаннь1х противопожарнь1х

мероприятий под роспиоь с ежемесячной

отчетность}о в администраццщ_ ]щще в течении
всего
поя{аро-
опасного
периода

Фбеспечить круглосуточное
дежурство в населеннь1х

[1унктах при
неблагоприятнь1х
метеоусловиях (сильньтй

ветер, жаркая погода) членов

добровольньгх пожарнь1х

дру}(ин, работников ?Ф€ов,
членов к[шачьих дружин
(обшеств) по заранее

составленнь|м и

согласованнь!м в

установл9нном порядке

Фбеспечить круглооуточное дежурство в

населеннь1х пунктах при

неблагоприятнь1х метеоусловиях
(сильньтй ветер' х{аркая погода) членов

добровольньтх по}карнь1х друх{ин'

работников 1Ф€ов' членов казачьих

дружин (обществ) по заранее

составленнь|м и оогласованнь1м в

установленном порядке щафикам
де}курств.

в течении
всего
пожаро-
опасного
периода

Фбеспечить круглосуточное
де}1(урство в населенньгх
пунктах при

неблагоприятнь1х
(сильньтй

ветер, жаркая погода) членов

дружин, работников 1Ф€ов,
членов казачьих дружин
(обшеств) по заранее

составленнь1м и

согласованнь|м в

установленном порядке

графикам дежуротв.

Фбеспечить круглосуточное дежурство в

(сильньтй ветер, жаркая погода) членов

добровольньтх пожарнь1х дружин'

работников 1Ф€ов, членов казачьих

дружин (обшеств)
составленнь1м и согласованнь!м в

установленном порядке графикам

дежурств.

населеннь1х
неблагоприятнь1х

пунктах при
метеоусловиях



15 |1отребовать от населения ооздания
запасов водь1, и подручного
противопоя{арного инвентаря (топор,
лопата, ведро, песок' 200 литрова'1
емкооть с водой) в каждом домовладении
для целей пожароту111ения на период
пожароопасного сезона.

|1отребовать от населения
создания запасов водь]' и
подручного
противопо}|(арного инвентаря
(топор, лопата, ведро' песок,
200 литровая емкость о

волой) в каждом
домовладении для целей
по)кароту1пения на период
пожароопасного сезона.

в течении
всего
по}каро-
опасного
периода

16 Разместить данное постановление на
официальном оайте администрации
9илековского сельского поселения

€пециалист [Ф чс и пБ
сельского поселения

!о
22.04.2016
года


