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          КАРАР                                                                                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 «26» март  2018 ел № 9                                                           от «26» марта 2018 года № 9 

 

 

О мерах по усилению пожарной безопасности 

 весенне-летний период 2018 года 

      В целях предупреждения пожаров и гибели людей, повышения 

эффективности работы, направленной на предупреждение пожаров в 

весенне-летний пожароопасный период на территории Новоалимовского 

сельского поселения, руководствуясь Федеральным Законом от 21.12.94 года 

№ 69- ФЗ «О пожарной безопасности» постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемой план мероприятий 

Старокурмашевского сельского поселения, направленный на усиление 

пожарной безопасности в пожарный весенне-летний период 2018 года. 

2. Рекомендовать руководителям организации и учреждений  

принять меры по выполнению запланированных мероприятий, 

обеспечить контроль за их реализацией. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю 

за собой.  

 

 

Руководитель Новоалимовского 

сельского  исполнительного комитета                           Ахметгалиев А.Х. 

 



 

Приложение к постановлению 

№ 9 от 26 марта 2018 года 

ПЛАН 

мероприятий Новоалимовского сельского поселения, напрвленные на усиление пожарной 

безопасности в весенне-летний пожароопасный период. 

 

№ 

п/п 

Наименование  мероприятий Срок исполнения Ответствен.исполнитель 

1 Разработать планы мероприятий, 

направленные на усиление 

пожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период. 

Апрель Глава поселения 

Руководители объектов 

( по согласованию ) 

2 Издать приказы, распоряжения о 

поготовке  организаций и 

учреждений в противопожарном 

отношении к весенне-летнему 

пожароопасному периоду. 

Апрель Руководители объектов 

( по согласованию ) 

3 Силами пожарно-технических 

комиссий провести проверку 

соблюдения правил и требоваений 

норм пожарной безопасности 

объектов. Принять меры по 

приведению объектов в 

пожароопасное состояние. 

Май Глава поселения 

Руководители объектов, 

организаций, 

учреждений 

( по согласованию ) 

4 Очистить территории от сгораемого 

мусора, сухой травы, остатков 

грубых кормов. Привести в 

пожаробезопасное состояние 

фермы, пункты приема и хранения 

кормов и зерна, техники, 

используемой для посевной и 

уборки урожая, складские 

помещения, объекты с массовым 

пребыванием людей и др. объекты 

на подведомственных территориях.  

Май Глава поселения 

Руководители объектов, 

организаций, 

учреждений 

( по согласованию ) 

5 Запретить разжигание костров. 

Сжигание сухой травы мусора, 

отходов должно производиться в 

пределах, установленных нормами 

проектирования противопожарных 

расстояний на территории 

населенных пунктов, но не ближе 

50 м от зданий и сооружений по 

контролем обслужевающего 

персонала населения.  

Постоянно Глава поселения 

6 В населенных пунктах провести 

общие собрания и сходы граждан, 

на которых обсудить вопросы 

повышения противопожарной 

защитты населенных пунктов, а 

также обучить население мерам 

Май Глава поселения 



пожарной безопасности. 

7 В целях профилактики пожаров от 

детской шалости провести среди 

детей воспитательную работу в 

этом направлении.  

Май Директор 

Новоалимовской ООШ, 

заведующие детских 

садов 

( по согласованию ) 

8 Оборудовать водонапорные башни, 

расположенные на территории 

сельского поселения, 

приспособлениями для забора воды 

пожарной техникой. 

Апрель-май Глава поселения,  

Директор ООО 

“Башак”” (по 

согласованию) 

9 Объекты обеспечить первичными 

средствами пожаротушения 

согласно норм положенности. 

Апрель-май Руководители объектов 

(по согласованю) 

10 Согласно РД34.21.122-87 здания и 

сооружения оборудовать 

устройствами молние защиты. 

Май-июнь Руководители объектов 

(по согласованю) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


