
О мерах по профилактике пожаров  

в весенне-летний период 2017 года 

на территории Медведкинского  

сельского поселения 
 

 На основании Федеральными законами Российской Федерации от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 21 

декабря 1994 года №69 ФЗ «О пожарной безопасности», Закона Пермского 

края от 24.11.2006 г. № 31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в 

Пермском крае», руководствуясь статьей 19 Устава Медведкинского 

сельского поселения, в целях усиления пожарной безопасности населенных 

пунктов поселения, объектов различных форм собственности и 

своевременной подготовки к летнему периоду, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить прилагаемый план мероприятий по усилению мер 

пожарной безопасности в весенне-летний период 2017года на территории 

поселения. 

 2.Рекомендовать руководителям организаций различных форм 

собственности, предпринимателям, арендаторам: 

 2.1.разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных и частных объектов, включающие: 

 очистку территорий от сгораемых отходов; 

 создание минерализованных полос вокруг лесных поселков, 

коллективных садов-огородов, складов лесоматериалов; 

 проверку и приведение в рабочее состояние систем внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты, 

водоемы, пирсы) и подъездов к ним; 

 обеспечить все помещения первичными средствами пожаротушения, в 

соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности в Российской 

Федерации (ППБ-01-03), утвержденными приказом Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 

ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 18 июня 2003 

г. №313; 

произвести огнезащитную обработку сгораемых конструкций; 
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 ввести в боевую готовность пожарную технику, средства связи   и 

оповещения; 

 обеспечить объекты исправной автоматической пожарной 

сигнализацией; 

 2.2.на объектах лесной и деревообрабатывающей промышленности 

(склады лесоматериалов, цеха лесопиления и индивидуальным 

предпринимателям) установить  дежурство, обеспечить охрану в ночное 

время складов лесоматериалов, ГСМ и других объектов; 

 2.3.ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах 

лесоматериалов. Ликвидацию производить путем вывоза отходов 

организациями. Сжигание отходов запрещено. 

 3.Директорам школ МОУ ООШ п. Медведка  Иванниковой Л.Б., МОУ 

СОШ п. Средняя Усьва Ширяевой Г.В. 

 3.1.организовать и провести в образовательных учреждениях 

тематические занятия, диктанты по предупреждению пожаров от детской 

шалости с огнем, конкурсы рисунков и занятия по ОБЖ на противопожарную 

тематику; 

 3.2.провести обучение школьников  перед летними каникулами по 

правилам поведения в лесах; 

 3.3.провести комплекс мероприятий по противопожарной защите 

детских площадок, баз отдыха и принять все необходимые меры, 

исключающие возможность возникновения пожара.   

 4.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений поселения организовать проведение противопожарной 

пропаганды и обучение работающих правилам пожарной безопасности. 

 5.Добровольной пожарной команде Медведкинского сельского 

поселения: 

 5.1.повысить контроль за состоянием противопожарной защиты 

организаций различных форм собственности, частных и муниципальных 

домов, проведением противопожарного инструктажа и  информирование о 

мерах пожарной безопасности населения; 

 5.2.совместно со специалистами, экспедиторами поселения провести 

разъяснительную работу с населением; 

 5.3.совместно с работниками ЖКХ, администраций поселения провести 

проверку сетей противопожарного водоснабжения; 

 5.4.провести  комплексную проверку противопожарного состояния 

складов лесоматериалов, уборки отходов на территории поселения (опил, 

горбыль); 

 5.5.принять меры по повышению боевой готовности добровольной 

пожарной команды; 

 5.6.провести совместно с руководителями МУП «Медведкинское 

ЖКХ», специалистами администраций поселения организацию по разборке 

бесхозного строения, создающих угрозу возникновения пожара; 

 5.7.усилить работу по проверке асоциальных семей и жилого сектора. 

 6.Данное постановление подлежит обнародованию. 



 7.Признать утратившим силу постановление главы поселения от 

01.04.2016 № 09 «О  мерах по профилактике пожаров в весенне-летний 

период 2016 года на территории Медведкинского сельского поселения». 

 8.Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя. 

 

 

Глава поселения         Л.В.Гнусова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

утвержден  

постановлением администрации 

Медведкинского сельского 

     поселения от 10.04.2017 г. № 26 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности 

в весенне-летний период 2017год  

 

 

№ 

п/п 

Пункт 

поста- 

новле- 

ния 

Наименование мероприятий Форма реализации Срок 

исполне- 

ния 

1 3 МОУ СОШ, ООШ поселения 

   Разработать и осуществить меры по повышению пожарной 

безопасности подведомственных объектов. 

   Организовать и провести в образовательных учреждениях 

поселения тематические занятия, диктанты по 

предупреждению пожаров от детской шалости с огнем, 

конкурсы рисунков на противопожарную тематику, занятия по 

ОБЖ. 

    Провести обучение школьников по правилам поведения в 

быту, школе. 

    Провести комплекс мероприятий по противопожарной 

защите детских площадок, баз отдыха и принять все 

необходимые меры, исключающие возможность 

возникновения пожара. 

Анализ, 

информация, 

план по 

устранению 

недостатков 

Отчет 

План работы 

12.05.2017 

2 2 Руководителям предприятий, организаций, учреждений 
    Установить дежурство, провести работу с сотрудниками и 

рабочими. Оформить стенды  по информации пожарной 

безопасности, обеспечить индивидуальными средствами 

защиты, инвентарем, огнетушителями, иметь в запасе емкости 

с водой. 

    Ликвидировать свалки сгораемых отходов на складах 

лесоматериалов. Ликвидацию производить путем утилизации 

(засыпкой, грунтом, гравием, вывозом организациями). 

Сжигание отходов запрещено. 

Отсутствие свалок 30.05.2017 

3 5 Добровольной пожарной команде 

 Медведкинского сельского поселения 

 1.1.повысить контроль за состоянием 

противопожарной защиты организаций различных форм 

собственности, частных и муниципальных домов, проведением 

противопожарного инструктажа и  информирование о мерах 

пожарной безопасности населения; 

 1.2.совместно со специалистами поселения провести 

разъяснительную работу с населением, обновить 

информационные стенды в каждом населенном пункте. 

 1.3.совместно с работниками ЖКХ, администраций 

поселения провести проверку сетей противопожарного 

водоснабжения; 

            1.4.провести  комплексную проверку 

противопожарного состояния складов лесоматериалов, уборки 

отходов на территории поселения (опил, горбыль); 

 1.5.принять меры по повышению боевой готовности  

добровольной  пожарной команды; 

 1.6.провести совместно с руководителями МУП 

«Медведкинское ЖКХ», специалистами администраций 

поселения организацию по разборке бесхозного строения, 

создающих угрозу возникновения пожара; 

 1.7.усилить работу по проверке асоциальных семей и 

жилого сектора. 

 

Анализ, протокол, 

отчет 

в течение 

периода 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


