
Об усилении мер пожарной безопасности 
на территории Кусье-Александровского  
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 Правительства Пермского края от 19 сентября 

2017 г. № 782-п «Об усилении мер пожарной безопасности на территории 

Пермского края в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов», 

статьей 3 Устава Кусье – Александровского сельского поселения, в связи с 

необходимостью проведения мероприятий, направленных на предупреждение 

пожаров и снижение последствий от них на территории Кусье-

Александровского сельского поселения в осенне-зимний пожароопасный 

период 2017-2018 годов 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

усилению мер пожарной безопасности на территории Кусье-Александровского 

сельского поселения в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 годов. 

2. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Кусье-Александровская библиотека», в 

здании администрации Кусье-Александровского сельского поселения и 

разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 
Глава сельского поселения –  
председатель совета депутатов 
Кусье-Александровского                                                               Д.И. Рыбникова 
сельского поселения 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

04.12.2017 № 76 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 04.12.2017 № 76 

 

ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО УСИЛЕНИЮ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ  

КУСЬЕ-АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 

2017-2018 ГОДОВ 

 

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

годов на территории Кусье-Александровского сельского поселения 

1. Разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности  

на территории Кусье-Александровского сельского поселения: 

1.1.  провести заседание комиссии по предупреждению, ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 15 декабря 

2017 г.  

1.2.  установить особый противопожарный режим на территории поселения с 

30 декабря 2017 г. по 15 января 2018 г.; 

1.3.  разработать план мероприятий по предупреждению пожаров, снижению 

гибели и травматизма людей на пожарах; 

1.4. организовать круглосуточное дежурство работников добровольной 

пожарной команды; 

1.5.  поддерживать в исправном состоянии пожарную технику, привлекаемую 

для тушения пожаров, укомплектовать ее необходимым пожарно-техническим 

вооружением и запасом горюче-смазочных материалов; 

1.6.  привлечь местное население, членов добровольной пожарной охраны к 

выполнению мероприятий по предупреждению и локализации пожаров; 

1.7.  принимать меры по локализации пожара и спасению людей и имущества 

до прибытия подразделений Государственной противопожарной службы; 

1.8.  привести пожарные водоемы, пирсов, гидрантов, устройств забора воды 

для пожарных автомобилей от водонапорных башен в исправное состояние, 

завершить их подготовку к зимней эксплуатации; 

1.9.  организовать работу по профилактике пожаров в бесхозных строениях и 

других местах возможного проживания лиц без определенного места 

жительства; 

1.10. провести проверку наличия и исправности средств пожаротушения и 

противопожарных систем в общественных и административных зданиях; 

1.11. провести мероприятия, направленные на обеспечение пожарной 

безопасности, в учреждениях с массовым пребыванием людей в период 

новогодних и рождественских праздников; 
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1.12. организовать разъяснительную работу с населением по соблюдению 

мер пожарной безопасности в жилых домах в осенне-зимний пожароопасный 

период 2017-2018 годов; 

1.13. привлечь к работе по профилактике пожаров и пропаганде в сфере 

пожарной безопасности сотрудников добровольной пожарной команды, 

добровольной пожарной охраны, депутатов поселения. 

2. Руководителям предприятий, учреждений, организаций, управляющих 

компаний в сфере жилищно-коммунального хозяйства: 

2.1. обеспечить возможность беспрепятственного проезда пожарной 

техники к жилым, административным и иным зданиям; 

2.2. привести в нормативное состояние пожарные водоемы, пирсы, 

гидранты, завершить их подготовку к зимней эксплуатации; 

2.3. провести осмотр 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 

помещения жилых домов; 

2.4. в зимнее время организовать очистку от снега и льда дворовых дорог, 

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

пирсам, гидрантам. 


