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Об усилении мер пожарной                                                                                       
безопасности на территории                                                                                         
Пашийского сельского поселения                                                                                      
в осенне-зимний пожароопасный                                                                                 
период 2017–2018 годов  

 

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  22 июля 2008 

г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», 

постановлением Администрации Горнозаводского муниципального района от 24 

ноября 2017 года №1346 «Об усилении мер пожарной безопасности на территории 

Горнозаводского муниципального района в осенне-зимний пожароопасный период 

2017-2018 годов», статьей 3 Устава Пашийского сельского поселения, в связи с 

необходимостью проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров и снижение последствий от них на территории Пашийского сельского 

поселения в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов 

     ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план дополнительных мероприятий по усилению мер 

пожарной безопасности на территории Пашийского сельского поселения в осенне-

зимний пожароопасный период 2017-2018 годов. 

2.Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Пашийская библиотека», в здании 

администрации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном 

сайте администрации Горнозаводского муниципального района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 
Глава поселения –  
председатель Совета депутатов       З.В. Сибирякова 
 
 
 
 

05.12.2017 150 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Пашийского сельского поселения 

от 05.12.2017 № 150 

 

План 

дополнительных мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на 

территории Пашийского сельского поселения в осенне-зимний                      

пожароопасный период 2017-2018 годов 

 

В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2017-2018 го-

дов на территории Пашийского сельского поселения 

1.Разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности на 

территории Пашийского сельского поселения, включающие: 

1.1. разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, снижению ги-

бели и травматизма людей на пожарах; 

1.2. организовать круглосуточное дежурство работников подразделений муни-

ципальной пожарной охраны; 

1.3. поддерживать в исправном состоянии пожарную технику, привлекаемую 

для тушения пожаров; 

1.4. создать условия для привлечения местного населения к выполнению меро-

приятий по предупреждению и локализации пожаров; 

1.5. принимать меры по локализации пожара и спасению людей и имущества до 

прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

1.6. организовать работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях и 

других местах возможного проживания лиц без определенного места жительства; 

1.7. усилить работу по проверке противопожарного состояния жилого сектора; 

1.8. усилить профилактическую работу с лицами, ведущими асоциальный образ 

жизни. 

2. Руководителям МУП «Тепловод», ООО «Меридиан», а также предприятий 

лесоперерабатывающей промышленности и образовательных учреждений: 

2.1. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной техники на 

подведомственной территории к жилым, административным и иным зданиям; 

2.2. принять меры по приведению в нормативное состояние пожарных 

гидрантов и водоёмов; 

2.3. в срок до 27 декабря 2017 года: 

2.3.1. провести осмотр подведомственных жилых, административных и иных 

зданий на предмет соблюдения требований пожарной безопасности, принять меры 

по устранению выявленных нарушений, а также исключить возможность 

несанкционированного проникновения посторонних лиц в чердачные и 

подвальные помещения жилых домов; 
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2.3.2. в зимнее время организовать очистку от снега и льда дворовых дорог, 

подъездов к жилым, административным и иным зданиям, пожарным водоемам, 

гидрантам. 
  


