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Об установлении особого  
противопожарного режима 
на территории Пашийского 
сельского поселения 

 

Руководствуясь статьей 30 Федерального закона от 21 декабря 1994 г.№69-

ФЗ «О пожарной безопасности», пункт 7 части 1 статьи 15 Федерального закона 

от 06 октября 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Пермского края от 09 апреля 2010 г. №155-п «Об установлении на территории 

Пермского края особого противопожарного режима», статьей 37 Устава 

Пашийского сельского поселения, в связи с ухудшением обстановки с пожарами в 

жилом фонде, в целях еѐ стабилизации, предотвращения пожаров, уменьшения 

травматизма и гибели людей, снижения материального ущерба и тяжести 

последствий от пожаров 

1.Установить с 15 мая 2014 года по 15 сентября 2014 года особый 

противопожарный режим на территории Пашийского сельского поселения. 

2. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на 

данный период. 

3. Возложить ответственность на руководителей предприятий и учреждений 

за нарушение правил пожарной безопасности. 

4.Усилить работу по проверке асоциальных групп населения и жилого 

сектора. 

5.Обнародовать настоящее распоряжение в установленном законом порядке. 

6.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава поселения               З.В. Сибирякова 
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                                                                               УТВЕРЖДЕН 

                                                                                             распоряжением главы 

                                                                                              Пашийского поселения 

                    от 15.05.2014  № 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

П Л А Н 

Мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

При установлении особого противопожарного режима на период 

с 15 мая по 15 сентября 2014 г. 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Ответственные за 

исполнение 
Срок исполнения 

1. Руководителям организаций, 

предприятий и учреждений 

поселения организовать 

проведение целевого 

внепланового инструктажа по 

мерам пожарной 

безопасности 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

до 30 мая 2014 г. 

2. Руководителям организаций, 

предприятий и учреждений, 

предпринимателям, 

арендаторам, владельцам 

частных домов: запретить 

сжигание мусора на 

неприспособленных для этого 

площадках. 

Руководители 

предприятий, 

организаций, 

учреждений 

на весь период 

3. Организовать и провести в 

общеобразовательных 

учреждениях тематические 

занятия по предупреждению 

пожаров от детской шалости 

с огнем 

Руководители 

общеобразовательных 

учреждений 

до 30 мая 2014 г. 

4. Усилить работу по проверке 

асоциальных групп населения 

и жилого сектора 

Администрация 

поселения, участковый 

уполномоченный 

На весь период 

особого режима 

5. Организовать размещение в 

местах массового пребывания 

населения репортажи о 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 

Ежемесячно 
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произошедших пожарах 

6. Организовать выявление и 

проведение проверок мест 

скопления людей без 

определенного места 

жительства по бесхозным 

строениям. 

Администрация 

поселения, участковый 

уполномоченный 

Один раз в месяц 

7. Размещение наглядной 

агитации противопожарной 

направленности в местах 

массового пребывания людей 

Ведущий специалист 

по ГО и ЧС 

Один раз в месяц 

 

 

 

 


