
                                                                                                         
 

                                                                                                         Приложение 1 

                                                                           к  Постановлению № 142  -п  от 14 .09. 2015  г. 

                                                                                               

                                                                
                                                                                                                                          
                                                                              План 

                                    мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

                                   на осенне-зимний пожароопасный период 2015-2016 г.г. 

 

 

 

          Наименование     

            мероприятия 

   Ответственные лица за 

  выполнение мероприятия 

         Сроки исполнения 

Проведение обследования     

    мест проживания 

одиноких инвалидов , 

пенсионеров и семей , 

находящихся в СОПЕ с 

целью проведения     

    профилактических 

бесед и распространения 

памяток по соблюдению   

                мер ПБ 

 

 

   Опашка  населенных    

  пунктов территории  

          сельсовета  

         ( создание 

минерализованных полос) 

 

  

комиссия по обследованию 

     ( пред. комиссии - 

вед.специалист Котова С.Н.) 

 

 

 

 

 

 

        Москова Ю.Я. 

 (начало выполнения  работ       

   после   заключения   

         договора со  

   специализированной  

         организацией ) 

 

           

 

         с 20.09. по 31.09 .  

 

 

 

 

 

 

 

          до 10.10.2014 г. 

    Организация работ по     

своевременной  очистке от    

         снега внутри- 

поселенческих дорог , а 

также путей , ведущих к 

источникам    наружного    

     водоснабжения,     

    находящихся в    

  населённых пунктах . 

 

  Обеспечение полного     

  уличного освещения 

населённых пунктов в 

осеннее – зимний период 

            времени 

 

Организация обучения 

населения действиям при 

пожарах и возгораниях в 

быту и  общественных 

зданиях в ходе сходов  

             граждан . 

 

 

 

         Богданов И.В. 

  ( до 15.10.2014 г. заключить 

договор с специализированной 

организацией по выполнению 

данной услуги ) 

 

 

 

      согласно Договору по       

выполнению данных услуг  со  

     специализированной  

              организацией 

 

 

 

         с 28.09. по  07.10. 

 

   

         

          после 01. 11 .2014 г. 

    (с началом  выпадения  

              осадков) 

 

 

 

 

 

             постоянно 
 

 

 

 

 
             Котова С.Н. 

 общественные инструктора  

                 по  ПБ 

      Организация 

разъяснительной работы 

среди населения  на 

сходах граждан , при 

подворовых  обходах , 

 

     

 

        Котова С.Н. 

 

     

 

            с 25.09.  



распространением памяток   

       населению по 

выполнению  мер ПБ в 

пожароопасный  осеннее -     

      зимний период  

    Выявление граждан,    

      нуждающихся в     

ремонте печного 

отопления и   электро –

проводки  

       Ведущий специалист 

   администрации сельсовета 

               Котова С.Н. , 

специалист 1 кат.Полякова З.И. 

 

 

 

      в течение года 

Проведение ревизии по 

приведению в рабочее 

состояние  противо -    

   -пожарного 

оборудования , 

имеющегося в пользо -

вании администрации 

сельсовета и на подворьях    

        у населения  

 

Зав.хоз . частью администрации     

             сельсовета 

            Богданов И.В. 

 

      Сентябрь - октябрь 

   Публикация в СМИ          

  Памяток– обращений  

       к населению о 

противопожарных мерах в  

    быту , размещение 

            памяток  в 

многоквартирных домах  

 

            Котова С.Н. 

 

          до 25 . 09 

Обследование чердаков , 

подвалов и подъездов в 

многоквартирных домах с       

    целью выявления     

   нарушений правил 

пожарной безопасности 

 

 

      Комиссия администрации      

                                сельсовета 

        ( пред... Котова С.Н.) 

 

    

            до 15.10 

          Проведение  

       инструктивного 

совещания     членов ДПО 

 

              Богданов И.В. 

 

           2 октября 

  Проверка  бесперебойной 

     связи , имеющейся в   

  населённых  пунктах     

         территории 

         

              Богданов И.В. 

       

             до 25.09. 

 

 

 

 

 

 

 


