
 

  

1 

О мерах по профилактике пожаров 
в осенне-зимний период 2015 - 2016 года 
на территории Бисерского сельского 
поселения. 

 

     Руководствуясь Федеральными законами от 21 октября 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Перм-

ского края от 24 ноября 2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности 

в Пермском крае», статьей 34,37 Устава Бисерского сельского поселения объектов 

различных форм собственности и своевременной подготовки к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду 2015-2016 годов,  

  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

       

    1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной без-

опасности в осеннее - зимний  период 2012 - 2013 года. 

       2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций различных форм 

собственности, предпринимателям, владельцам жилых домов, находящихся на 

территории Бисерского сельского поселения: 

      2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности 

подведомственных территорий и  объектов, включающие: 

      - проведение осмотра муниципальных жилых, общественных и администра-

тивных зданий (помещений) и подведомственных территорий на предмет соблю-

дения требований пожарной безопасности и принять меры по устранению выяв-

ленных нарушений; 

       - проверку наличия инструкций, планов эвакуации при пожаре в обществен-

ных и административных зданиях (помещениях), находящихся в муниципальной 

собственности;  

        - проверку и приведение в рабочее состояние систем внутреннего и наружно-

го противопожарного  водоснабжения (пожарные краны, гидранты, водоемы) и 

подъездов к ним.  
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        - очистку территорий от горючих отходов и мусора; 

           - активизировать практическую работу с лицами, ведущими асоциальный 

образ жизни; 

             2.2. Усилить проверку по проверке противопожарного состояния жилого 

сектора.  

             3. Директорам школ, клубов, заведующим детских садов: 

             3.1. в период подготовки подведомственных  объектов к зимнему периоду 

изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем отопления и 

электроснабжения; 

             3.2. провести инструктаж с лицами, ответственными за обеспечение по-

жарной безопасности, приказами по учреждению определить порядок обучения 

сотрудников пожарной безопасности; 

             3.3. организовать и провести в учреждениях тематические занятия 

,диктанты по предупреждению пожаров от детской шалости с огнём, конкурсы 

рисунков и занятия ОБЖ на противопожарную тематику; 

             3.4. оборудовать кабинет ОБЖ стендами на противопожарную тематику. 

         4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреждений 

различных форм собственности: 

              4.1. изучить состояние противопожарной защиты, исправность систем 

отопления и электроснабжения; 

              4.2. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

работающих правилам пожарной безопасности; 

               4.3.организовать круглосуточное дежурство работников в подразделени-

ях добровольной, частной и ведомственной пожарной охраны, созданных в орга-

низациях к работам по предупреждению и тушению пожаров; 

               4.4. организовать и провести проверку всех противопожарных водо-

источников (гидрантов, водоёмов)на подведомственных объектах, при необходи-

мости принять меры по устранению выявленных неисправностей; 

               4.5. организовать содержание дорог к зданиям, источникам противопо-

жарного водоснабжения в состоянии, пригодном для проезда пожарных машин.      

Принять необходимые меры по своевременной очистке территорий организаций 

от горючих отходов и мусора; 

               4.6. проверить степень готовности и исправности муниципальной и ве-

домстсвенных котельных, категорически запретить использовать на них виды 

топлива, не предусмотренные проектной документацией, а так же неисправных 

агрегатов. Провести аттестацию работников, обслуживающих агрегаты; запретить 

использование электронагревательных приборов кустарного изготовления, при-

менение открытого огня для отогрева замерших водопроводных труб. 

             5. Обнародовать настоящее постановление ав здании администрации Би-

серского сельского поселения, в помещениях библиотек и разместить на офици-

альном сайте Горнозаводского муниципального района. 
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  7. Контроль        за исполнение постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения                                                                         А.В.Кононенко  
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                                                           УТВЕРЖДЕН 

 Постановлением главы 

                                                                                 Бисерского сельского поселения 

 От 03.11.2015 г. № 51 

 

ПЛАН 

Мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в осенне-зимний 

период 2015-2016 года на территории Бисерского сельского поселения 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Форма реа-

лизации  

Сроки испол-

нения 

1 2 3 4 
1 Руководителям организаций различной формы дея-

тельности, индивидуальным предпринимателям, 

арендаторам 

Разработать и осуществить меры по повышению по-

жарной безопасности. 

 
Организовать проведение противопожарной пропаган-

ды и обучение рабочих и служащих правилам пожар-

ной безопасности. 

  

Установить круглосуточное дежурство на объектах 

 

Ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах 

лесоматериалов. Ликвидацию производить путём ути-

лизации (засыпка грунтом, гравием, вывозом).  

Сжигание отходов запрещено. 

 

 
План работ. 

Анализ, информа-

ция 

 

 

 

 

 

Приказ 

 

 

 

 

 

 

 

 
20.11.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

20.11.2015 г. 

 

 

в течение периода 

 

 

 

2 Школы и детские сады 

Изучить состояние противопожарной защиты, исправ-

ность систем отопления и электроснабжения. 

 
Разработать и осуществить меры по повышению по-

жарной безопасности объектов 

 

Организовать и провести тематические занятия, дик-

танты по предупреждению пожаров от детской шало-

сти, конкуры рисунков, занятия по ОБЖ на противо-

пожарную тематику. 

 

Оборудовать стенды на противопожарную тематику 

 

Провести обучение школьников на противопожарную 

тематику 

 

 

 

 

 

 
 

Планы работ, ана-

лиз, информация , 

отчет 

 

 

 

 

 
20.11.2015 г. 

 

 

 

 
В течение периода 

 

 

 

 

20.11.2015 г. 

 

20.11.2015 г. 

3 Провести соответствующую разъяснительную работу с 

населением поселка о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случаях пожара: 

-организовать проведение противопожарной 

пропаганды и обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

 

Осенне-зимний пе-

риод 

Администрация Би-

серского сельского 

поселения, уличные 

комитеты. 

4 Содержать дороги, проезды и подъезды к зданиям, со-

оружениям, открытым складам, противопожарным   

водоисточникам всегда свободными, в исправном со-

стоянии а зимой очищенными от снега и льда. 

Постоянно  

  

Администрация Би-

серского сельского 

поселения 
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5 Обеспечить территорию поселения освещением в тем-

ное время суток для быстрого нахождения пожарных 

водоемов, к входам зданий и сооружений. 

Осенне-зимний 

2015-2016г. 

Администрация Би-

серского сельского 

поселения 

6 Усилить работу по проверке асоциальных групп насе-

ления и жилого сектора. 

Постоянно Администрация Би-

серского сельского 

поселения 

7 Обеспечить поселение исправной телефонной связью 

для сообщения о пожаре в пожарную охрану 

постоянно Администрация Би-

серского сельского 

поселения 

 

 


