
Админисщация !{раснослудского сельского поселения
!обрянского муниципального района

|{ермского края

постАновлш,нив

д. 3алесная

з|.|0.20]17

Фб усилении мер поэкарной
безопасности на территории
(раснослудского сельского
поселения в осенне_зимний
период 2017-2018 г.г.

м 121

Руководствуясь ст. |9,21' Федерального 3акона Российской Федерации
(о похсарной безопасности), ст. з7 9става 1{раснослудского сельского
поселения' в целях усиления противопо)карной защить1 населеннь1х пунктов
и объектов р€}зличнь1х форм соботвенности на территории 1{раснослудского
сельского поселения, своевременной их подготовке к осенне-зимнему
периоду и учить1вая сло)кну}о оперативну}о обстановку с по)карами,
постАнФБ|}{}9:

1. 9твердить прилагаемьтй цлан мероприятий (об усилении \{ер
противопотсарной безопасности на территории 1{раснослудского сельского
поселения в осенне-зимний период 20|7-20|8 г.г.>>.

2. 1{онтроль над исполнением постановления оставлято за собой.
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|{рило>т<ение к постановлен!{}о
главьт администрации
(раснослудского сельского
поселения
от 31.|0.20|7 ],|'э 121

плАн
мероприятий <Фб усилении мер по}карной безопаоности

на терри т ории 1{раснослудского с ельского по с еления
в осеннее - зимний период 2017-2018 г.г.>

.тю

л|п
\4ероприятия Фтветственньлй

за исполнение
€рок

исполнения
Фтметка о
вь!полне1{ии

Рассмотрениена совместнь1х
оовещаниях о руководителями
объектов и старостами
наоеленнь1х пунктов вопросов
обеспечения безопасности
муниципальнь1х объектов и
наоеленнь1х пунктов на
подведомственной территории.
Ф принятьтх ре1пениях
сообщить в 12 отдел [|{Ё по
дмР

[лава
(раснослудского
сельского
поселения

постоянно

2.

Регулярная очистка от снега
улиц, подъездов к жильтм
домам' зданиям и
соору)1(ениям' к
противопох(арнь!м
водоиоточникам в населеннь!х
пунктах

[лава
1{раснослудского
сельского
поселения

постоянно

^

Фборудование незамерзатощих
прорубей на естественнь1х
водоисточниках с
обеспечением подъезда к ним
по>т<арной техники

[лава
1{раснослудского
сельского
поселения

о

установлением
ледового
покрь!тия

4.
Фбунение населения мерам
по>т<арной безопасности'
проведение инструктока по |1Б
Фтработка на сходах и
собраниях с жителями
населеннь1х пунктов порядка
обора на олунай возникновения
по}кара и определение с каким
пожарнь1м инвентарем они
обязаньт прибьтть на его
тутпенио

[лава
1{расноолудского
оельского
поселения

поотоянно

5.

€огласование порядка
привлечения для целей



пот(аротутпения
приспособленной техники
предприятий, осуществля}ощих
хозяйственну|о деятельность на
территории оельского
поселения

[лава
1{раснослудского
сельского
поселения

декабрь

6.

|1ринятие в муниципа.]1ьну}о
собственность бесхозяйньтх
водопроводнь1х сетей и
водопроводов

[лава
1{раонослудского
оельского
поселения

декабрь

7

|1роведение совместнь|х
рейдов по проверке
противопоя{арного оостояния
мест про)кивания инвалидов,
преотарель1х' м€ш1оимущих, а
так)1(е неблагополучнь]х семей
с обязательнь|м обуиением их
мерам по>карной безопасности

[лава
1{раснослудокого
сельского
поселения
говд г. [обрянка
12 отдел [|1Ё

по графикам

8.

Размещение на территории
населеннь1х пунктов ан1плагов'

растяжек и т.л., направленнь1х
на предупре)|(дение пох(аров

[лава
1{раснослулского
сельокого
поселения

в течении
всего
периода

9.

[1ериодинеское освещение в
сми проведение планируемь|х
противопо)карнь1х
мероприятий, информировать
наоеление об оперативной
обстановке о по}1{арами

12 отдел [|1Ё постоянно

10.

Фрганизация работьт по
вь]деленито целевь1х средств
для приведения в
по>:саробезопасное состояние
мест проживания инвалидов'
не име}ощих родственников.

[лава
1{раснослудского
сельокого
поселения

постоянно

11

Фрганизация работьт по
строительству нару)|(ного
противопо)карного
водоснабжени}о в безводньтх
населеннь1х пунктах

[лава
1{раонослудского
оельского
поселения

постоянно

\2.

Фрганизация работьт по
приобретени}о поя(арнь1х
мотопомп и по)|€рнь1х
автомобилей для целей
по}1(ароту1пения объектов на
территории 1{раонослудского
сельокого поселения

[лава
1{раснослудского
сельского
поселения

постоянно

1з.

Фрганизация работьт по
оозданито добровольньтх
по}(арнь1х формиров аний в
населеннь|х пунктах
1{раснослудского сельского
поселения

[лава
(раснослудского
сельского
поселения

постоянно



/

Фбуление мерам по:карной
безопасности работников,
ответотвенньп( за г[роведение
Ёовогодних пр{вдников

[лава
1(раонослудского
сельского
г{оселения
}правление
образования
(по согласованито)

до
20.\2.2017


