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Об установлении особого 
противопожарного режима  
на территории Пашийского 
сельского поселения 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Законом Пермского края от 24 ноября 2006г. № 31-КЗ 

«Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском крае», постановлением 

Правительства Пермского края от 19 июня 2011г. № 362-п «Об усилении мер 

пожарной безопасности на территории Пермского края», статьей 3 Устава 

Пашийского сельского поселения, в целях усиления мер пожарной безопасности 

в период новогодних и рождественских праздничных мероприятий: 

1. Установить особый противопожарный режим на территории Пашийского 

сельского поселения на период с 30 декабря 2017г. по 15 января 2018г. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий по предупреждению пожаров на 

период действия особого противопожарного режима. 

3. Возложить ответственность на руководителей предприятий и учреждений за 

нарушение правил пожарной безопасности. 

4. Обнародовать настоящее распоряжение в здании администрации 

Пашийского сельского поселения, в помещении МБУК «Пашийская библиотека», 

разместить на официальном сайте Горнозаводского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава поселения                                                                                  З.В. Сибирякова 
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                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                        распоряжением администрации 

                                 Пашийского сельского поселения 

                                                                    от 13.12.2017г. № 84 

 

ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров на период действия  

противопожарного режима на территории  

Пашийского сельского поселения 

  

 

№ 

п/п 

Мероприятия Срок  

исполнения 

Исполнители 

1 Организовать проверку источников наружного про-

тивопожарного водоснабжения.  

До 30 декабря 

2017 года 

Руководители 

предприятий, ор-

ганизаций 

2 Поддерживать в исправном состоянии пожарную 

технику, привлекаемую для тушения пожаров. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

поселения 

3 Размещение наглядной агитации противопожарной 

направленности в местах массового пребывания 

населения, распространение листовок, памяток, 

разъяснительная работа среди населения. 

В течение всего 

периода 

Администрация 

поселения, 

руководители 

предприятий, ор-

ганизаций 

4 Распространить среди населения памятки по при-

менению гражданами бытовых пиротехнических 

изделий  

В течение всего 

периода 

Специалист ГО и 

ЧС 

5 Руководителям организаций, предприятий и учре-

ждений, предпринимателям, арендаторам, владель-

цам частных домов: запретить сжигание мусора на 

неприспособленных для этого площадках 

В течение всего 

периода 

Администрация 

поселения, руко-

водители пред-

приятий, органи-

заций  

6 Провести рейды по проверке асоциальных групп 

населения и жилого сектора 

3-4 января 2018 

года, в течение 

всего периода  

Администрация 

поселения, УУП 

7 Организовать выявление и проведение проверок 

мест скопления людей без определенного места 

жительства по бесхозным строениям 

В течение всего 

периода 

Администрация 

поселения, УУП 

 

8 

Проведение внеочередных заседаний КЧС и ОПБ с 

учетом складывающейся оперативной обстановки и 

фактов возникновения пожаров с гибелью людей и 

травмирования людей, в целях предупреждения 

пожаров с трагическими последствиями 

10 января 2018 

года  

Председатель КЧС 

и ОПБ поселения 


