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О мерах по профилактике пожаров  
в весенне-летний период 2014 года  
на территории Сарановского  
сельского поселения 
 

 

Руководствуясь статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 

06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 19 Федерального закона 

Российской Федерации от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Распоряжением Правительства Пермского края от 22 марта 2010г. 

№ 40-рп «О мерах по охране лесов от пожаров на территории Пермского края в 

2010 году», статьей 19 Устава Сарановского сельского поселения, в целях 

усиления пожарной безопасности на территории Сарановского сельского 

поселения, объектов различных форм собственности и своевременной подготовки 

к летнему периоду, 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер пожарной 

безопасности в весенне-летний период 2014 года. 

 2. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций  различных 

форм собственности, предпринимателям, владельцам жилых домов, находящихся 

на территории Сарановского сельского поселения: 

 2.1. В срок до 04 июня 2014г. разработать и осуществить меры по 

повышению пожарной безопасности  подведомственных и частных объектов, 

включающие: 

 очистку территорий от сгораемых отходов; 

 проверку и приведение в рабочий порядок систем внутреннего и наружного 

противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты) и подъездов к 

ним; 

 ввод в боевую готовность имеющейся пожарной техники, средств связи и 

оповещения; 
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 обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения, в 

соответствии с требованиями ППБ-01-03 «Правил пожарной безопасности в 

Российской Федерации» от 13 июня 2003г.  

2.2. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение  

работающих правилам пожарной безопасности.  

   3. Руководителям МБОУ «Средняя общеобразовательная школа пос. 

Сараны», МБДОУ «Детский сад № 26»: 

 3.1. Организовать и провести в образовательных учреждениях  

тематические занятия, диктанты по предупреждению пожаров от детской шалости 

с огнем, конкурсы на противопожарную тематику, занятия по ОБЖ; 

 3.2. Провести обучение неработающего населения правилам пожарной 

безопасности; 

3.3. Провести комплекс мероприятий  по противопожарной защите при 

организации летнего отдыха детей. 

3.4. Провести конкурс рисунков в МБУК «Сарановский дом досуга»; 

4. Признать утратившим силу постановление главы Сарановского сельского 

поселения  от 07.04.2011 г. № 20 «О мерах по профилактики пожаров в весенне-

летний  период 2011 года на территории Сарановского сельского поселения». 

5. Данное постановление подлежит обнародованию.  

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главного 

специалиста по ГО ЧС и ПБ Субботину Е.Г. 

 

 

Глава поселения         Л. Ф. Пермякова 
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 УТВЕРЖДЕН  

         постановлением 

         главы поселения 

         от  21.03.2014 г. №____ 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в весенне-летний пе-

риод 2014 года на территории Сарановского сельского поселения 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок Ответственные 

1 Разработать и осуществить меры по повыше-

нию пожарной безопасности: 

- очистка территории от сгораемых отходов; 

- проверка и приведение в рабочее состояние 

систем внутреннего и наружного противопо-

жарного водоснабжения (пожарные краны, 

гидранты) и подъезды к ним; 

-запрет несанкционированной стоянки машин 

на расстоянии 15 метров от домов, препятст-

вующих подъезду пожарной техники; 

Весенне-летний 

период 

Администрация Сара-

новского  сельского по-

селения 

ОАО «СараныЖилСер-

вис» 

ОАО «Сарановская 

шахта «Рудная» 

Индивидуальные пред-

приниматели 

Руководители  

2 Провести работу с населением поселка: 

- подворный обход населения 

-проведение бесед с вручением инструкций по 

пожарной безопасности 

Весенне-летний 

период 

Главный специалист по 

ГО, ЧС и ПБ, ПМПО 

Сарановского поселе-

ния 

3 Провести работы по выявлению и ликвидации 

бесхозяйных и ветхих строений, создающих 

угрозу  возникновения пожара, с выдачей 

предписания  

2 квартал 2014г. Главный специалист по 

имуществу и землеуст-

ройству  

4 Организовать и провести в образовательных 

учреждениях тематические занятия, диктанты 

по предупреждению пожаров от детской ша-

лости с огнем, конкурсы рисунков на противо-

пожарную тематику, занятия по ОБЖ 

2 квартал 2014г. Баланина Н.Г. 

Ермакова А. К. 

Шуткина Н.С. 

5 Проведение противопожарной пропаганды Весенне-летний 

период 

Администрация Сара-

новского  сельского по-

селения, главный спе-

циалист по ГО ЧС и ПБ 

6 Организовать дежурства по территории Весенне-летний 

период 

ПМПО Сарановского 

поселения 

7 Разработать мероприятия по снижению риска 

возникновения лесных пожаров: 

- разъяснительная работа с населением; 

- изготовление аншлагов; 

- и т.д.  

Весенне-летний 

период 

Главный специалист по 

ГО ЧС и ПБ, 

ОАО «СараныЖилСер-

вис» 

Сарановское лесничест-

во 

 

 

 


