
Об утверждении Плана дополнительных  
мероприятий по предупреждению  
пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 годов  
на территории Кусье-Александровского  
сельского поселения  
 

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», 

Федеральным законом от 22 июля 2008г. № 123-ФЗ «Технический   регламент   

о  требованиях пожарной безопасности», Законами Пермского края от 24 

ноября 2006 г. №31-КЗ «Об обеспечении пожарной безопасности в Пермском 

крае», статьей 3 Устава Кусье – Александровского сельского поселения, в целях 

усиления пожарной безопасности на территории Кусье – Александровского 

сельского поселения, объектов различных форм собственности и 

своевременной подготовки к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 - 

2019 годов 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по 

предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2018-2019 годов на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения. 

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. Признать утратившим силу постановление администрации Кусье-

Александровского сельского поселения от 20 марта 2018 г. № 5 «Об 

утверждении плана дополнительных мероприятий по предупреждению 

пожаров в весенне-летний период 2018 года на территории Кусье-

Александровского сельского поселения».  

4. 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 
 

22.10.2018 № 23  
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кусье-Александровского 

сельского поселения 

от 22.10.2018 № 23 

 

План 

дополнительных мероприятий по предупреждению пожаров в  

осенне-зимний период 2018-2019 годов на территории Кусье-

Александровского сельского поселения 

 

      В рамках подготовки к осенне-зимнему пожароопасному периоду 2018-2019 

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 осмотр муниципальных жилых, общественных и 

административных зданий (помещений) и подведомственных территорий на 

предмет соблюдения требований пожарной безопасности, в том числе в целях 

предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц в подвалы, 

помещения технических этажей (чердаков) зданий, и принять меры по 

устранению выявленных нарушений; 

1.2.  проверку наличия инструкций, планов эвакуации при пожаре в 

общественных и административных зданиях (помещениях), находящихся в 

муниципальной собственности; 

1.3.  проверку и приведение в рабочее состояние, систем внутреннего и 

наружного противопожарного водоснабжения (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним; 

1.4.  определить порядок очистки от снега улиц и подъездов к жилым домам, 

другим зданиям и сооружениям в каждом населенном пункте; 

1.5. разборку бесхозяйных строений, создающих угрозу возникновения пожа-

ра; 

1.6.  запретить использовать противопожарные расстояния между зданиями, 

сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и 

тары, для стоянки транспорта и строительства зданий и сооружений, для 

разведения костров и сжигания мусора; 

1.7.  активизировать профилактическую работу с лицами, ведущими 

асоциальный образ жизни; 

1.8.  усилить работу по проверке состояния жилого сектора. 

    2. Рекомендовать руководителям организаций различных форм 

собственности, предпринимателям, арендаторам, управляющей компании 

жилыми домами: 

2.1. разработать и осуществить меры по повышению пожарной безопасности 

подведомственных территорий и объектов, включающие:  

2.1.1. организовать содержание дорог к зданиям, источникам 

противопожарного водоснабжения в состоянии, пригодном для проезда 
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пожарных машин. Принять необходимые меры по своевременной очистке 

территорий организаций от горючих отходов и мусора: 

 2.1.2. проверку источников наружного противопожарного водоснабжения и 

внутреннего противопожарного водопровода (пожарные краны, гидранты, 

водоемы) и подъездов к ним. Направление движения к пожарным гидрантам и 

водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно 

обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их 

месторасположения; 

2.1.3. обеспечение исправным наружным освещением в темное время суток 

подведомственных территорий;   

2.2. обеспечить добровольную пожарную команду, расположенную на 

территории Кусье-Александровского сельского поселения первичными 

средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (огнетушители, 

мотопомпы, спецмаски, краги, топоры, лопаты, багры и т.п.); 

2.3. организовать проведение противопожарной пропаганды и обучение 

граждан правилам пожарной безопасности; 

2.3.1. организовать патрулирование территории поселения добровольными 

пожарными или членами дружины охраны общественного порядка; 

2.3.2. проводить соответствующую разъяснительную работу с гражданами о 

мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре; 

2.3.3. разместить в учреждениях стенды по противопожарной тематике; 

4. Администрации Кусье-Александровского сельского поселения: 

4.1. разработать и осуществлять меры по повышению пожарной безопасности 

на территории поселения в соответствии с требованиями законодательства; 

4.2. в местах массового пребывания людей оборудовать стенды по 

противопожарной тематике; 

4.3. установить контроль за исправностью телефонной связи в поселении; 

5. Рекомендовать членам ДПК Кусье-Александровского сельского поселения: 

5.1. повысить контроль за состоянием противопожарной защиты объектов, 

жилых домов, проведением инструктажа рабочих и служащих организаций, а 

также информирование населения о мерах пожарной безопасности; 

5.2. совместно с главой поселения и уполномоченным по противопожарной 

безопасности администрации Кусье-Александровского сельского поселения 

проводить обучение населения правилам пожарной безопасности; 

5.3. совместно с представителями организаций, ответственными лицами 

произвести проверку сетей противопожарного водоснабжения; 

5.4. принять меры по повышению боевой готовности добровольной пожарной 

команды Кусье-Александровского сельского поселения. 

   

    

  

 

 

 

 


