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О мерах по профилактике пожаров  

в осеннее-зимний период 2014-2015 годов  

на территории Сарановского  

сельского поселения 

 Руководствуясь статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 

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

управления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона Россий-

ской Федерации от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунк-

том 9 части 1 статьи 6, пунктом 42 статьи 34, статьи 19 Устава Сарановского 

сельского поселения, в целях усиления пожарной безопасности на территории Са-

рановского сельского поселения, объектов различных форм собственности и 

своевременной подготовки к зимнему периоду, 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в осеннее-зимний период 2014-2015 года. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций  различных 

форм собственности, предпринимателям, владельцам жилых домов, находящихся 

на территории Сарановского сельского поселения: 

 2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасно-

сти  подведомственных и частных объектов, включающие: 

 очистку территорий от сгораемых отходов; 

 ликвидацию бесхозных строений, создающих угрозу возникновения пожа-

ра; 

 проверку и приведение в рабочий порядок систем внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты) и подъездов к 

ним; 

 ввод в боевую готовность имеющейся пожарной техники, средств связи и 

оповещения; 

 обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения, в со-

ответствии с требованиями ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности в Россий-

ской Федерации» от 13 июня 2003г; 

 производство огнезащитной обработки сгораемых конструкций; 

 обеспечение объектов исправной автоматической пожарной сигнализацией. 
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2.2. на объектах лесной и дерево- обрабатывающей промышленности 

(склады лесоматериалов, цеха лесопиления, лесхозы и индивидуальным предпри-

нимателям) обеспечить охрану складов лесоматериалов, складов ГСМ, других 

производственных объектов, установить на них исправную телефонную связь или 

радиосвязь. 

2.3. ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах лесоматериалов. 

Ликвидацию производить путем вывоза организациями. Сжигание отходов за-

прещено.  

2.4. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение  

населения правилам пожарной безопасности.  

2.5. провести работу по проверке асоциальных групп населения и жилого 

сектора. 

   3. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. Сара-

ны», МБДОУ «Детский сад № 26» п. Сараны: 

 3.1. Организовать и провести в образовательных учреждениях  тематиче-

ские занятия, диктанты по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, 

конкурсы на противопожарную тематику, занятия по ОБЖ; 

3.2. Провести комплекс мероприятий  по противопожарной защите при ор-

ганизации летнего отдыха детей. 

4. Признать утратившим силу постановление главы Сарановского сельского 

поселения  от 21.03.2014. № 14 «О мерах по профилактики пожаров в весенне-

летний  период 2014 года на территории Сарановского сельского поселения» 

5. Данное постановление подлежит обнародованию.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного специа-

листа по ГО ЧС и ПБ Субботину Е.Г. 

 

 

Глава поселения         Л. Ф. Пермякова 
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Утвержден 

Постановлением 

главы поселения 

от 13.10.2014 № 38 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности  

в осенне-зимний период 2014-2015 года  

на территории Сарановского  сельского поселения 

 

№ Мероприятия Срок Ответственный за 

исполнение 

1. Разработать и осуществить меры по повыше-

нию пожарной безопасности 

01.11.2014 администрация посе-

ления 

2. Провести работу по разборке бесхозных и вет-

хих строений, создающих угрозу возникнове-

ния пожара 

15.11.2014 администрация посе-

ления, ООО «Сара-

ныЖилСервис» 

3. Усилить работу по проверке асоциальных 

групп населения и жилого сектора  

ежемесячно администрация посе-

ления 

4. Организовать и провести в образовательных 

учреждениях тематические занятия по преду-

преждению пожаров от детской шалости с ог-

нем, конкурсы рисунков на противопожарную 

тематику, занятия по ОБЖ 

в течение пери-

ода 

директор МБОУ 

СОШ пос. Сараны, 

заведующая  

МБДОУ «Детский 

сад № 26» п. Сараны 

5. Приведение в рабочее состояние систем внут-

реннего и наружного противопожарного водо-

снабжения и подъездных путей к ним 

в течение пери-

ода 

администрация  по-

селения, ООО «Са-

раныЖилСервис» 

 

  

 
 

 

 


