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№
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д. Пирогово

Об обеспечении пожарной безопасности
в осеннее - зимний пожароопасный период 2016 - 2017г.г.
на территории муниципального образования
«Пироговское»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности, постановлением Правительства Удмуртской Республики от 21.09.2015 №
454 «О мерах по обеспечению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов в
осенне-зимний период », в целях обеспечения пожарной безопасности на территории
муниципального образования «Пироговское», руководствуясь Уставом муниципального
образования «Пироговское»:

1. Утвердить План мероприятий по пожарной безопасности на осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017года (прилагается).
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главного
специалиста - эксперта Администрации муниципального образования «Пироговское».

Д.Ф. Вылегжанина

УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Администрации
муниципального
образования
«Пироговское»
от У / / /
2016 г. №

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний
пожароопасный период 2016-2017г.г.
№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование мероприятий
Провести координационные советы
с
участием
руководителей
объектов
экономики, ЖКХ по подготовке к осеннезимнему
пожароопасному
периоду,
повышению
противопожарной
устойчивости
объектов,
населенных
пунктов и организации тушения возможных
пожаров.
Организовать проведение комиссионных
рейдов по жилому сектору, в том числе по
проверке временных, бесхозных жилых
строений, а так же мест возможного
проживания лиц без определенного места
жительства, склонных к правонарушениям в
области
пожарной
безопасности,
и
неблагополучных семей.
Проведение собраний граждан (сходы с
населением) по вопросам обеспечения
пожарной безопасности и профилактике
пожаров в осенне-зимний период.
Организовать работу по оказанию помощи
пенсионерам по старости и инвалидам в
ремонте
печного
отопления
и
электрооборудования.
Рекомендовать очистку мест размещения
пожарных гидрантов от мусора, снега и
наледи, утепление водозаборных колодцев.
Предусмотреть
организацию
круглосуточного
дежурства
водителей
противопожарных
формирований
на
пожарной или приспособленной к тушению
пожаров технике.
Проверить состояние наружных источников
противопожарного
водоснабжения
(гидрантов) и принять меры по организации
устранения
выявленных
технических
неисправностей
наружного
противопожарного водоснабжения.
Подготовить
эксплуатации

к
зимнему
режиму
пожарного
автомобиля,

Сроки
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Руководители
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10.

оборудования
и
другие
средства
пожаротушения,
предусмотреть
их
размещение в отапливаемых помещениях.
При проведении новогодних мероприятий
на объектах с массовым пребыванием
людей
установить
дежурство
администрации и членов ДПД. Практически
отработать с администрацией, дежурным и
обсуживающим
персоналом
объектов
порядок действия в случае возникновения
пожара, правила пользования первичными
средствами пожаротушения.
Организовать
разъяснительную
работу
среди населения о правилах пожарной
безопасности
в
период
новогодних
мероприятий и правилах пользования
пиротехническими изделиями. Разместить
противопожарную наглядную агитацию на
стендах.

В течение
всего
периода
проведения
праздничных
мероприятий

Глава муниципального
образования
«Пироговское», главный
специалист-эксперт

До

Главный специалистэксперт

26.12.2016

