ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования «Уромское»

От 12 ноября 2015 года

с.Уром

№ 31

Об
обеспечении
пожарной
безопасности
в
муниципальном
образовании «Уромское» в осеннезимний пожароопасный период 2015 –
2016 года

В соответствии с Федеральными Законами от 6 октября 2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», на
основании заседания КЧС и ОПБ Малопургинского района от 06.10.2013 года
№ 10 и в целях подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду,
руководствуясь
Уставом
муниципального
образования
«Уромское»
Администрация муниципального образования «Уромское»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый
план мероприятий в муниципальном
образовании «Уромское» по обеспечению безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2015 - 2016 года (прилагается).
2. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственного предприятия,
организаций и учреждений организовать выполнение мероприятий,
направленных на укрепление пожарной безопасности вверенных объектов и
территорий, своевременное проведение противопожарных инструктажей на
рабочих местах и в жилом секторе.
3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
муниципального образования «Уромское».

Глава муниципального образования
«Уромское»

П.Н.Коровин

УТВЕРЖДЁН
постановлением Администрации
муниципального образования «Уромское» от
12.11.2015 г № 31

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2015 - 2016 года
№
пп
1

2

3

4

5

6

7

8

9

Мероприятия

Срок
Ответственные за
исполнени
исполнение
я
Провести координационные Советы с участием Октябрь,
Глава
руководителей предприятий, организаций, учреждений
ноябрь
муниципального
всех форм собственности по подготовке к осеннеобразования
зимнему
пожароопасному
периоду,
повышению
противопожарной устойчивости объектов, населенных
пунктов и организации тушения возможных пожаров.
Организовать проведение комиссионных рейдов по Ежеквар
Глава
жилому сектору, в том числе по проверке временных,
тально
муниципального
бесхозных жилых строений, а также мест возможного
образования, ОНД
проживания лиц без определенного места жительства,
склонных к правонарушениям в области пожарной
безопасности, и неблагополучных семей
В населенных пунктах провести собрания граждан по Октябрь
Глава
вопросам обеспечения пожарной безопасности и
муниципального
профилактике пожаров в осенне-зимний период.
образования
Организовать работу по оказанию помощи пенсионерам В течение
Глава
по старости и инвалидам в ремонте печного отопления и
всего
муниципального
электрооборудования.
периода
образования
Принять меры по очистке подвалов, чердачных
До
Глава
помещений, технических подполий общественных зданий 30.12.2015
муниципального
и жилых домов от мусора и др. горючих материалов,
образования
освобождению подвалов от складов горючих материалов,
исключению доступа посторонних лиц в подвальные и
чердачные помещения.
Рекомендовать очистку мест размещения пожарных
До
Старосты,председате
гидрантов от мусора, снега и наледи, утепление 01.12.2015
ли уличкомов
водозаборных колодцев.
Провести работы по ремонту пожарных гидрантов,
До
Глава
подъездов к водоемам. В каждом населенном пункте 30.11.2015
муниципального
устроить на прудах, реках незамерзающие проруби.
образования,
руководители
сельхозпредприятий
Предусмотреть организацию круглосуточного дежурства В течение
Глава
водителей противопожарных формирований на пожарной
всего
муниципального
или приспособленной к тушению пожаров технике.
периода
образования,
руководители
сельхозпредприятий
Подготовить к зимнему режиму эксплуатации пожарные
До
Глава
автомобили,
оборудование
и
др.
средства 10.11.2015
муниципального
пожаротушения, предусмотреть их размещение в
образования,
отапливаемых помещениях.
руководители

10 Рекомендовать проведение комиссионных проверок
противопожарного состояния и условий эксплуатации в
осенне-зимний период животноводческих ферм и
комплексов, производственных и вспомогательных
зданий сельхозпредприятий, принять меры по монтажу и
ремонту групповых привязей, замене ветхих участков
электропроводки, перетяжке проводов воздушных линий
электропередач на территориях объектов и населенных
пунктов, а также к отключению электроснабжения
неэксплуатируемых зданий.
11 Принять меры к организации профилактического ремонта
и ТО электрохозяйства, теплопроизводящих установок,
коммуникаций, систем обнаружения и тушения пожаров
производственных
и
вспомогательных
зданий
сельхозпредприятий, объектов социально-культурного
назначения, образования, здравоохранения, торговли и
др.
12 При проведении новогодних мероприятий на объектах с
массовым пребыванием людей установить дежурство
администрации и членов ДПД. Практически отработать с
администрацией,
дежурным
и
обслуживающим
персоналом объектов порядок действия в случае
возникновения пожара, правила пользования первичными
средствами пожаротушения.
13 Организовать разъяснительную работу среди населения о
правилах пожарной безопасности в период новогодних
мероприятий и правилах пользования пиротехническими
изделиями. Разместить противопожарную наглядную
агитацию на стендах.

До
30.12.2015

До
30.11.2015

совхоза.
Руководители
сельхозпредприятий

Глава
муниципального
образования,
руководители
сельхозпредприятий,
руководители
учреждений.
В течение
Глава
всего
муниципального
периода
образования,
проведения
руководители
праздничн сельхозпредприятий,
ых
руководители
мероприят
учреждений
ий
До
Глава
26.12.2015
муниципального
образования
«Уромское»,
специалист
поселения

