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Российская Федерация  

Новгородская область, Мошенской район  

 

Администрация Ореховского сельского поселения  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 
 

от 16.12.2016 № 73-рг 

д. Ореховно 

О мерах  по усилению пожар-

ной безопасности на террито-

рии Ореховского сельского по-

селения в зимний пожароопас-

ный период  2016-2017 годов 

 

 

             В целях усиления пожарной устойчивости объектов, обеспечению 

пожарной безопасности, повышения ответственности за пожарную безопас-

ность в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-

жарной безопасности», областным законом от 11.01.2005 № 384-ОЗ «О по-

жарной безопасности» Правилами пожарной безопасности в Российской Фе-

дерации. 

            1. Разработать план мероприятий по предупреждению пожаров на 

территории Ореховского сельского поселения в отопительный период. 

            2. Подготовить и содержать в готовности необходимые средства пер-

вой необходимости для защиты населения и территории от чрезвычайных си-

туаций связанных с пожарами. 

3.Обеспечить надлежащее состояние подъездов к пожарным водоемам 

и другим источникам противопожарного водоснабжения. 

            4. Провести инструктажи среди местного и дачного населения под 

роспись, а также с привлечением средств массовой информации о мерах по 

соблюдению требований пожарной безопасности в быту. 

            5. Утвердить План мероприятий, направленных на стабилизацию об-

становки с пожарами и предотвращение гибели людей при пожарах в зимний 

пожароопасный период. 

            6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

             7. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник 

Ореховского сельского поселения» и на официальном сайте Ореховского 

сельского поселения. 

 

Глава сельского поселения     С.Ю.Серебряков                
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 Утвержден 

распоряжением  Администрации 

сельского поселения 

от 16.12.2016 № 73-рг 

 

ПЛАН 

  мероприятий по предупреждению пожаров на территории Ореховского 

сельского  поселения в зимний пожароопасный период 2016-2017 годов 

  

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Ответственный за 

исполнение 

1 2 3 4 

1 Разработка (уточнение) и согласова-

ние установленным порядком пла-

нов взаимодействия по выполнению 

противопожарных мероприятий, на-

правленных на предотвращение и 

оперативную ликвидацию очагов 

возгораний 

постоянно 

Администрация 

сельского поселе-

ния, 
 

2 Контроль за соблюдением противо-

пожарных мероприятий предпри-

ятиями и организациями, осуществ-

ляющими хозяйственную деятель-

ность на территории  поселения  

постоянно 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

3 Своевременно предоставлять (по за-

просу диспетчеров ЕДДС), инфор-

мацию по форме отчета 

в течение года 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

4 Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах посе-

лений 

постоянно Администрация 

сельского поселе-

ния 

5 Усиление противопожарного кон-

троля на объектах жизнеобеспече-

ния населения 

постоянно Организации-

представители, 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

6 Обеспечение очистки от снега подъ-

ездов к пожарным водоѐмам органи-

зациями и частными лицами 

В дни выпаде-

ния снега 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

7 Обеспечение исправного состояния 

пожарных водоемов в условиях зим-

ней эксплуатации 

В течение все-

го периода 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

8 Обеспечение возможности беспре-

пятственного проезда пожарной 

техники 

В течение все-

го периода 

Организации, Ад-

министрация сель-

ского поселения 



3 

 

 

 

1 2 3 4 

9 Организация  проверки сетей улич-

ного освещения населенных пунк-

тов, с устранением аварий на сетях 

Ежемесячно 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

10 Проверка устройств оповещения 

людей о пожаре в населенных пунк-

тах 

Постоянно 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

11 Проведение противопожарной про-

паганды через средства массовой 

информации о мерах по соблюде-

нию требований пожарной безопас-

ности в быту  

В течение года 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

12 Определение порядка участия насе-

ления в работе по предупреждению 

и тушению пожаров 

В течение года 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

13 Проведение информирования насе-

ления об обстановке с пожарами, 

соблюдению правил пожарной безо-

пасности 

В течение все-

го периода 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

14 Изготовление памяток, листовок на 

противопожарную тематику 

 

В течение все-

го периода 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

15 При  росте количества пожаров и 

последствий от них, ввести особый 

противопожарный режим, выявить 

причины возникновения пожаров 

В случае по-

вышенной  

пожарной 

опасности 

Администрация 

сельского поселе-

ния 

16 Недопущение  несанкционирован-

ных свалок мусора, поджога быто-

вых отходов на контейнерных пло-

щадках, разведения костров в дво-

ровых территориях населенных 

пунктов 

в течение все-

го отопитель-

ного периода 
Администрация 

сельского поселе-

ния 

 

 

 

 

 


