
 

 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Зелѐновского сельсовета 

    от « 29 » января  2019 г. № 2 

 

 

ПЛАН 

 
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

Зелѐновского сельсовета на 2019 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Зелѐное 

2019 год 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отметка о  

выполнении 

 

1. 

Принятие нормативно-правовых актов по пожарной 

безопасности. 

 

 

В течение 

года 
Глава сельсовета 

Специалист 

сельсовета 

 

2. Разработка плана мероприятий по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах населенных пунктов 

поселений 

 

до  

01.03 
--//-- --//-- 

 

3. Проведение заседаний КЧС и ОПБ сельсовета по вопросам 

пожарной безопасности: 

а) «Об обеспечении пожарной безопасности на объектах 

образования, здравоохранения и социального развития с 

круглосуточным пребыванием людей». 

 

 

 

21.02 

 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсовета 

 

 б) «О подготовке к пожароопасному сезону и обеспечению 
пожарной безопасности населенных пунктов; 
  

19.04 Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсовета 
 

 в) «О готовности муниципальных образовательных учреждений 

к  новому учебному году и противопожарном состоянии 

объектов образования, здравоохранения и социального развития 

с круглосуточным пребыванием людей».  

 

16.08 Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсовета 
 

 г) «Об итогах весенне-летнего пожароопасного периода 2019 

года»;  

11.10 Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсовета 
 

 д) Другие вопросы по осуществлению мер пожарной 

безопасности 

 

 

В течение 

года 

Председатель КЧС 

и ОПБ сельсовета 

Члены КЧС и 

ОПБ сельсовета 
 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отметка о  

выполнении 

4.  Принятие постановления по установлению противопожарного 

режима на территории поселения. Выполнение мероприятий 

противопожарной защиты: 

а) назначение лиц, ответственных за противопожарное 

состояние; 

На 

основании 

районного 

постановле-

ния 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

 

Ответственный 

за пожарную 

безопасность 

 

 б) проведение мероприятий по очистке территорий населенных 

пунктов от мусора, травяной растительности на территории 

населенных пунктов 
--//-- --//-- --//-- 

 

 в) определение мест и (или) способов разведения костров, а 

также сжигания мусора, травы, листвы и иных отходов, 

материалов или изделий на землях общего пользования 

населенных пунктов; 

--//-- --//-- --//-- 

 

 г) организация профилактической работы в жилом секторе с 

проведением разъяснительной работы среди населения 

сельсовета по вопросам соблюдения норм и правил пожарной 

безопасности. 

--//-- --//-- --//-- 

 

5. Разработка инструкции по соблюдению мер пожарной 

безопасности.  --//-- --//-- --//-- 

 

6. Проведение один раз в полугодие практических тренировок по 

эвакуации работников из зданий с соответствующим 

оформлением отчетных документов. 

Апрель 

октябрь 

Глава сельсовета, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

Работники 

предприятий и 

организаций 

 

7. Организация и проведение совместно с территориальным 

отделением надзорной деятельности по Сосновскому району,  

комплекса мероприятий по контролю за содержанием и 

эксплуатацией электроустановок, систем отопления  

учреждений с массовым пребыванием людей, 

административных зданий и  жилого сектора. 

 

В течение 

года 

Руководители 

учреждений, 

инспектор ТО НД, 

начальник 

пожарной части 

Ответственные 

за эксплуатацию 

систем 

жизнеобеспечен

ия 

 



№ 

п/п 

Наименование  

мероприятий 

Срок 

проведения 

Ответственные 

исполнители 

Кто 

привлекается 

Отметка о  

выполнении 

8. Организация обучения населения мерам пожарной 

безопасности в быту по месту жительства.  

В течение 

года 

Глава сельсовета население  

9. Проведение сходов граждан в населенных пунктах наиболее 

подвергнутых лесным пожарам.  

В течение 

года 

Глава сельсовета население  

10.  Закрепление за гражданами поселений пожарно-технического 

инвентаря, с которым они обязаны прибыть к месту пожара 

(ведра, топоры, багры, лопаты и т.д.) 

Март- 

октябрь 

Глава сельсовета население  

11. Оборудование водонапорных башен приспособлениями для 

заправки водой пожарных машин в селах. 

По мере 

необходимос

ти 

Глава сельсовета ЖКХ по  

заключению 

договора 

 

12. Организация и обеспечение расчистки автодорог и подъездов к 

населенным пунктам, объектам и местам заправки водой 

пожарных машин в зимнее время. 

По мере 

необходимос

ти 

Глава сельсовета По договорам 
 

13. Оборудование информационных стендов, витрин по пожарной 

безопасности в общественных местах 

 

По мере 

необходимос

ти 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

Ответственные 

за пожарную 

безопасность 

 

14. Проведение работы совместно с отделом министерства 

внутренних дел и территориальным отделением надзорной 

деятельности по выявлению бесхозных строений, а также мест 

проживания неблагополучных семей и граждан,  склонных к 

правонарушениям в области пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Глава сельсовета, 

руководители 

предприятий и 

организаций 

Население  

15. Организация мер пожарной безопасности при проведении 

массовых новогодних мероприятий. 

Декабрь Глава сельсовета население  

16. Проведение противопожарной пропаганды и агитации в 

средствах массовой информации. 

В течение 

года 

Глава сельсовета Специалист 

сельсовета 

 

 

Специалист уполномоченный по вопросам 

гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности сельсовета                                                                                              И.В. Куликова 


