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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 

от 20.05.2011 № 63 

д. Ореховно 

О мерах по предупреждению 

гибели людей при пожарах на 

территории Ореховского 

сельского поселения 
 

 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 21.12.1994             

№ 69-ФЗ "О пожарной безопасности, пунктом 9 части 1 статьи 14 

Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

в целях реализации мер по приведению территории сельского поселения в 

надлежащее пожаробезопасное состояние, дальнейшему совершенствованию 

пожарной безопасности, особенно в жилом секторе на территории сельского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

              1. Сосредоточить усилия управляющих и обслуживающих жилищно-

коммунальных предприятий на принятии мер по улучшению состояния 

противопожарной защиты объектов жилого сектора. 

              2. Основными задачами по снижению числа пожаров на территории 

и объектах жилого сектора и предприятий, выполняющих работы по 

комплексному обслуживанию жилого фонда, установить: 

            - приведение территорий жилого сектора и жилых домов в 

соответствие с требованиями норм и правил пожарной безопасности; 

            - приведение средств противопожарной защиты и пожаротушения 

жилых многоквартирных домов в исправное состояние; 

           - введение института внештатных инспекторов пожарной 

безопасности; 

          - проведение плановых осмотров жилых домов и жилых помещений, а 

также осмотров придомовых территорий на предмет соблюдения требований 

пожарной безопасности; 



         - проведение противопожарной пропаганды по месту жительства. 

Подготовка населения к предупреждению пожаров и умению действовать в 

чрезвычайных условиях, связанных с пожарами; 

           - подготовку серии статей в средствах массовой информации по 

профилактике пожаров в жилищном фонде и предупреждению гибели людей 

при пожарах; 

           - организацию взаимодействия Администрации сельского поселения с 

отделом Государственного пожарного надзора. 

              3. В целях обеспечения контроля и оценки производимых работ по 

снижению числа пожаров и гибели людей в жилом секторе, приведения 

объектов жилого сектора в пожаробезопасное состояние, организовать 

проведение на территории сельского поселения смотра – конкурса на 

лучшую организацию работы по предупреждению пожаров и гибели людей 

среди подведомственных учреждений, находящихся на территории сельского 

поселения. 

              4. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

               

             

 

Глава сельского поселения    С.Ю. Серебряков 

 


