АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 марта 2016 г.

N 25

Об усилении мер пожарной безопасности
в весенне-летний период 2016 года на
территории Сельского сельского поселения
В целях усиления пожарной безопасности на территории Сельского
сельского поселения, объектов различной формы собственности, своевременной их
подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду, в соответствии с
рекомендациями протоколов заседания комиссии по предупреждению, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности пермского края от
18 февраля 2 015 г .№ 2, от 09 декабря 2015 г. № 12
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной
безопасности в весенне-летний период 2016 года на территории Сельского
сельского поселения.
2. Заслушать руководителей предприятий, учреждений, старосту деревни
Вереино о проделанной работе по обеспечению пожарной безопасности.
3. Запретить сжигание травы, мусора, отходов производства в местах, не
согласованных с органами Госпожнадзора.
4. Предпринимателям с.Села запретить сжигание тары на площади у
магазинов.
5. Руководителям предприятий, учреждений, организаций рекомендовать:
5.1. В срок до 01.06.2016 организовать проведение проверки и ремонт всех
противопожарных водоисточников (гидрантов, водоемов, водопроводов), закрепить
ответственных на подведомственных территориях с предоставлением отчета в
ФГКУ « 27 отряд ФПС по Пермскому краю».
5.2. Провести очистку территории от сгораемого мусора, организовать снос
ветхих строений.
5.3. Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной
безопасности.
5.4. Организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение
работающих мерам пожарной безопасности.

6. Директору МБОУ «Сельская СОШ» А.А. Боталову провести с учащимися
до конца учебного года тематические занятия по предупреждению пожаров от
детской шалости.
7. Руководителям предприятий, организаций, учреждений независимо от форм
собственности организовать проведение инструктажа рабочих и служащих,
информировать население о мерах пожарной безопасности в весенне-летний период.
8. Опубликовать данное постановление в библиотеках с. Сёла и дер. Вереино.
9. Контроль за исполнением данного постановления возлагаю на себя.
Глава поселения

Н.Н.Пермяков

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Чусовского муниципального района
от 15.03.2016 № 25

ПЛАН
рекомендуемых мероприятий по усилению мер пожарной безопасности
в весенне-летний период 2016 года на территории
Сельского сельского поселения

№
п/п
1.

2.

Наименование
рекомендуемых мероприятий

Срок
исполнения

Ответственный
за выполнение

Провести уборку территорий
прилегающей к объектам от сгораемого
мусора, сухой травы и т.п.

до

Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений

Провести инструктивные совещания с
лицами ответственными за обеспечение
ПБ на предприятиях и в организациях,
об усилении контроля за соблюдением
противопожарного режима, запретить
сжигание мусора вне отведенных для
этого местах (на территориях объектов
и ближе 50 м от зданий, строений,
сооружений)

01 мая 2016 г.

до
01 мая 2016 г.

Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений,
27-ОФПС, ВДПО
(по
согласованию)

3.

Организовать и провести проверку всех
до
Руководители
противопожарных водоисточников
предприятий и
01
июня
2016
г.
(гидрантов, водоемов) на
организаций,
соответствующих территориях. При
главы поселений,
необходимости принять
19-ОНД
безотлагательные меры по устранению
(по
выявленных неисправностей
согласованию)

4.

Анализировать оперативную
обстановку с пожарами на
подведомственной территории

ежемесячно

Главы поселений,
27-ОФПС

5.

Рассмотреть вопрос и принять
соответствующие постановления по

до 20 апреля

Главы поселений

подготовке объектов жилого фонда к
весенне-летнему периоду
6.

Организовать разработку планов
организационно-технических
мероприятий, направленных на
предупреждение и тушение пожаров на
летний период года по каждому
населенному пункту

2016 г.
до
20 апреля
2016 г.

7.

Провести ТО пожарной, а также
приспособленной для целей
пожаротушения техники, и определить
порядок привлечения ее для тушения
пожаров, особенно в отдаленных
населенных пунктах

ежемесячно

8.

Оказать необходимую помощь
пожарной охране при выполнении
задач по тушению пожаров
(обеспечении пожарных подразделений
горюче-смазочными материалами,
запасными частями для пожарной
техники, пожарно-техническим
вооружением, средствами связи боевой
одеждой)
Обеспечить минерализованными
полосами (противопожарные полосы
шириной не менее пяти метров)
населенные пункты, подверженные
угрозе распространения лесных
пожаров; поля, подверженные угрозе
распространения природных пожаров

по факту

9.

до

Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений,
27-ОФПС
Руководители
пожарных
формирований,
27-ОФПС,
19-ОНД
(по
согласованию)
Руководители
предприятий и
организаций,
главы поселений

Главы поселений

15 июня 2016 г.

Организовать обучение членов
добровольных пожарных
формирований с отработкой
практических навыков работы с
пожарно-техническим вооружением

июнь 2016 г.

11.

Организовать и провести соревнования
ДПД, МПО Чусовского
муниципального района

июнь 2016 г.

27-ОФПС, ВДПО,
главы
поселений(по
согласованию)

12.

Создать условия для увеличения
численности добровольных пожарных
формирований в поселениях до

до 01 июня
2016 г.

Главы поселений,
ВДПО

10.

27-ОФПС, ВДПО
(по
согласованию)

необходимого минимума, для
обеспечения пожарной безопасности в
каждом населенном пункте
13.

Предусмотреть выделение денежных
средств для социальной поддержки и
финансового стимулирования
добровольных пожарных

14.

Организовать работу
консультационных пунктов и
проведение на них пропагандистских и
агитационных мероприятий в области
гражданской обороны,
противопожарной защиты и защиты от
чрезвычайных ситуаций, а также
противопожарной безопасности (бесед,
вечеров вопросов и ответов,
консультаций в течение года с показом
тематических материалов по вопросам
безопасности

1 полугодие
2016 г.

Главы поселений

постоянно

Главы поселений

