АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЗАРЕЧНОМЕДЛИНСКОЕ» УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ «ЗАР-МЕДЛО» ИНТЫЫСЬ КЫЛДЫТЭТЛЭН
АДМИНИСТРАЦИЕЗ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03. 2014 года

№9
д. Заречная Медла

О неотложных мерах по обеспечению
пожарной безопасности объектов
экономики и населенных пунктов
на весенне - летний пожароопасный период
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 18
ноября 1994 года № 69 «О пожарной безопасности», Федерального Закона от 22
августа2008года № , 123 «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности», Уставом МО «Заречномедлинское», в целях усиления
противопожарной защиты объектов экономики и населенных пунктов в весенне
– летний пожароопасный период, Администрация муниципального образования
«Заречномедлинское» Постановляет:
1.Утвердить и принять к исполнению план о неотложных мерах по
обеспечению пожарной безопасности объектов экономики (приложение №1)
и населенных пунктов на весенне - летний пожароопасный период.
2. Руководителям учреждений и объектов экономики разработать планы
мероприятий с учетом специфики пожарной безопасности и обеспечить их
выполнение.
3 Контроль за исполнением постановления оставляю за собой

Глава МО «Заречномедлинское»

С.А.Косарев

Приложение 1
к постановлению Администрации
от 06.03.2014 г. № 9

План
мероприятий Администрации МО «Заречномедлинское» по обеспечению
пожарной безопасности в весенне - летний период на 2014 года.
№
п/п

мероприятия

срок
ответственные
исполнения за исполнение

1

Провести координационный совет с руководителями март
предприятий и организаций по вопросу повышения
противопожарной устойчивости объектов экономики,
населенных пунктов и организации тушения пожаров.

Глава МО

2

Провести сельские сходы в населенных пунктах по
вопросам пожарной безопасности

Глава МО,
старосты

3

Разработать планы мероприятий по обеспечению
противопожарной защиты объектов в весенне-летний
период

До 1
апрель

руководители
объектов

4

Провести работу по отключению не жилых домов от
электрической энергии

До 1 мая

Глава МО,
старосты

5

Провести проверку установки по населенным пунктам До 1 мая
на жилых домах таблиц с указанием средств тушения,
с которыми жители должны прибыть к месту пожара

Глава МО,
старосты,
депутаты

6

Уточнить состав, порядок дежурства, оповещения и
сбора добровольных пожарных

апрель

Руководители
объектов

7

Провести мероприятия по очистке территорий
предприятий и населенных пунктов по мере схода
снега от остатков грубых кормов и прошлогодней
растительности, определить порядок утилизации
мусора.

апрель-май

Руководители
объектов,
население,
Глава МО

8

Запретить проведение сельскохозяйственных палов и
разведение костров в населенных пунктах

постоянно

Руководители
предприятий,
население

9

Проводить работу по сносу ветхих домов и строений

постоянно

Глава МО,
руководители
объектов,
население

10

Провести профилактическое обслуживание, ремонт
электропроводок, подтягивание провисших проводов
электропередач, ревизию молниезащиты

май

Глава МО,
руководители
объектов

11

Провести ремонт противопожарных пирсов,
Май- июнь
пожарных гидрантов, проверить установку указателей
мест забора воды и пожарных гидрантов

Глава МО

12

В образовательных и детских учреждениях
организовать проведение бесед и познавательных

Руководители
детских

Март- май

апрель-май

мероприятий по пожарной безопасности

учреждений

13

Принять меры по ремонту пожарного автомобиля,
подготовить приспособленную технику для тушения
пожаров и подвоза воды, определить ответственных
лиц

апрель, май

Руководители
ООО «Тыловай
КФК «Темп»

14

С целью предупреждения пожаров от шалости детей с Апрель-май Руководители
огнем сформировать детские площадки. В
детских
образовательных и детских учреждениях организовать
учреждений
проведение бесед, других познавательных
мероприятий по пожарной безопасности.

15

Организовать обучение населения мерам пожарной
постоянно
безопасности, порядку оповещения, сбора и
применения первоочередных средств пожаротушения.

16

Организовать в пожароопасный период дежурство в
населенных пунктах

17

Принять меры по реализации программы по пожарной В течение
безопасности на 2011-2015 годы.
года

Глава МО,
руководители
объектов

По особому Глава МО,
графику
старосты ,
депутаты
Совет депутатов

