АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Некоузский муниципальный район, Ярославская область
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 09.04.2021 г.

№ 42

О проведении на территории
Октябрьского сельского поселения
месячника пожарной безопасности
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности» и на основании распоряжения Губернатора
Ярославской области от 22.03.2021 г. № 45-р «О проведении месячника
пожарной
безопасности
на
территории
Ярославской
области»
администрация Октябрьского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Провести с 12 апреля 2021 г. месячник пожарной безопасности на
территории Октябрьского сельского поселения.
2.
Утвердить план проведения месячника пожарной безопасности
на территории Октябрьского сельского поселения (Приложение № 1).
3.
Заместителю главы администрации Октябрьского сельского
поселения по социальной политике Самойловой Т.В.
3.1 обеспечить реализацию мер пожарной безопасности территории
Октябрьского сельского поселения;
3.2
обеспечить еженедельное предоставление сведений в отдел ВМР
Некоузского МР по установленной форме.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава Октябрьского
сельского поселения

В.В. Солдатов

Приложение 1
к постановлению администрации
Октябрьского сельского поселения
от 09.04.2021 г. № 42

План месячника по ППБ
на территории Октябрьского сельского поселения
с 12.04.2021 года
№
п/п
1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

11

мероприятие
Организация проверки противопожарного
состояния населенных пунктов,
подверженных угрозе лесных и торфяных
пожаров на предмет их готовности к
пожароопасному периоду с последующей
корректировкой паспортов пожарной
безопасности населенных пунктов
Проверка средств звуковой сигнализации для
оповещения людей на случай пожара
Проверка состояния средств пожаротушения
Проверка работоспособности гидрантов
Проверка объектов жилого фонда с низкой
устойчивостью при пожарах
Проверка объектов жилого фонда в местах
проживания граждан входящих в группу
риска
Проведение мероприятий по обеспечению
пожаробезопасного состояние населенных
пунктов (неэксплуатируемых строений
(бесхозяйных, заброшенных)
Проведение
работы
по
ликвидации
несанкционированных свалок,
уборке
территорий от сухой травы, мусора.
Организация контроля за соблюдением
порядка использования открытого огня на
землях
муниципальных
образований,
недопущение неконтролируемых палов сухой
травы,
разведения костров и сжигания
мусора.
Проведение
мероприятий
по
противопожарной
защите
населенных
пунктов
(устройству
противопожарных
минерализованных полос, оборудованию
пожарных водоёмов и подъездов к
источникам
противопожарного
водоснабжения).
Организация работы по вопросам
профилактики пожаров и обучение населения

дата
проведения
До 01.05.2020

ответственный
Самойлова Т.В.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.

В теч. месяца
В теч. месяца

Самойлова Т.В.
Зайцев Р.А.
Башмаков В.А.
Зайцев Р.А.
Башмаков В.А.
Самойлова Т.В.

В теч. месяца
В теч. месяца
апрель

Солдатов В.В.

В теч. месяца

Кижменева С.В.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.
Баранова Г.М.

действиям в случае возникновения пожара.

12

13

14
15

16

17
18

19

Проведение профилактических рейдов по
контролю за своевременным проведением
мероприятий по противопожарной защите
населенных пунктов.
Своевременное установление особого
противопожарного режима на
соответствующих территориях (IV, V класс
пожарной опасности в лесах), выполнение
мероприятий, направленных на защиту
населенных пунктов от угроз перехода на них
природных пожаров.
Разработка и распространение памяток
пожарной безопасности
Размещение информации по месячнику
пожарной безопасности в газете
«Октябрьский вестник», на официальном
сайте Администрации поселения, в
официальной группе ВКонтакте, на
информационных стендах
Тренировочные учения в детских
учреждениях по эвакуации детей из здания
Профилактическая работа с гражданами,
склонными к правонарушениями
Организация мероприятий, классных часов в
учебных заведениях
Предоставление отчетов по итогам работы во
время пожароопасного периода

В теч. месяца

По
необходимости

Сидорова В.И.
Чувикина Т.Л.
.
Солдатов В.В.
Самойлова Т.В.
Баранова Г.М.
Сидорова В.И.
Солдатов В.В.
Баранова Г.М.
Сидорова В.И.
Сорокина О.А.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.

В теч. месяца

Самойлова Т.В.

В теч. месяца

Администрации
детских
учреждений
Участковые
инспекторы
Администрация
школ, классные
руководители
Самойлова Т.В.

В теч. месяца
В теч. месяца
По графику,
по запросу

