
 
                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению 
от «   04 »     июня    2018г.   №   13 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по предупреждению и ликвидации пожаров и иных чрезвычайных ситуаций на 

территории Кадряковского сельского поселения  Мензелинского муниципально-

го района 

 

№ 

п\п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

выполнения 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. 
Пройти обучение по пожарно-

техническому минимуму. Назна-

чать лиц, ответственных за проти-

вопожарное состояние и пожаро-

тушение на производственных 

территориях, закрепить перечень 

техники и ответственных за тех-

нику, пожарно-техническое воо-

ружение привлекаемые к тушению 

пожаров и проведению спасатель-

ных и других неотложных работ 

постоянно руководители пред-

приятий и учрежде-

ний 

2. 
Содержать производственные и 

закрепленные территории в над-

лежащем состоянии, своевременно 

очищать их от травы, мусора, не-

нужного хлама 

постоянно руководители пред-

приятий и учрежде-

ний 

3. 
В целях предупреждения гибели 

людей на пожарах, активами сель-

ской администрации совместно с 

представителями социальной за-

щиты, ОВД и другими надзорны-

ми органами организовать провер-

ки противопожарного состояния 

мест проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых, тя-

желобольных и инвалидов, небла-

гополучных граждан, а также лиц, 

злоупотребляющих спиртными 

напитками.  

в течение 

года 

руководители пред-

приятий и учрежде-

ний 

4. 
Организовать в пожароопасный 

период круглосуточное дежурство 

летний 

период 

руководители пред-

приятий и учрежде-



ответственных лиц, докладывать о 

состоянии техники, пожарной об-

становке в пожарную часть по те-

лефонам: 01, 112, 3-46-18, 

ний 

5. 
Проводить в коллективах инструк-

таж по предупреждению возгора-

ний и оборудовать свои учрежде-

ния средствами пожаротушения и 

информационными стендами о по-

рядке оповещения в случае воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

ций 

постоянно руководители пред-

приятий и учрежде-

ний всех форм собст-

венности 

6. 
Запретить устраивать в помещени-

ях для животных мастерские, 

склады, стоянки автотранспорта, 

тракторов, сельхозтехники, а так-

же производить какие-либо рабо-

ты, не связанные с обслуживанием 

ферм, не допускать въезд в эти 

помещения тракторов, автомоби-

лей и сельхозмашин, выхлопные 

трубы которых не оборудованы 

искрогасителями. Произвести ре-

визию силовой и осветительной 

электросети объектов. До начала 

уборки урожая и заготовки сена  

со всеми задействованными в ней 

лицами проводить противопожар-

ный инструктаж. Во время убо-

рочной кампании не допускать ис-

пользования уборочных агрегатов 

и автомобилей без первичных 

средств пожаротушения и без обо-

рудования их искрогасителями, не 

допускать сжигания стерни, пож-

нивных остатков и разведение ко-

стров на полях 

в течение 

года 

руководители 

с/х предприятий 

7. 
Проводить работу с детьми до-

школьного возраста, учащимися 

по обучению мерам пожарной 

безопасности, эвакуации детей и 

обслуживающего персонала в слу-

чае возникновения пожара, обору-

довать уголки с наглядной агита-

цией по пожарной безопасности 

ежеквартально руководители 

образовательных уч-

реждений 



8. 
Перед проведением культурно-

массовых мероприятий и диско-

тек, активизировать разъяснитель-

ную работу по предупреждению 

пожаров и поведению при эвакуа-

ции, в случае возникновения по-

жара 

регулярно руководители 

образовательных уч-

реждений 

9. 
Производить очистку территорий, 

прилегающих к домам, сараям, га-

ражам от мусора и сухой травы,  

освободить подвалы  и балконы 

жилых домов от  ненужного обо-

рудования, хлама 

регулярно жители 

сел поселений 

10. 
Рекомендовать жителям: 

- установить возле домов и над-

ворных построек емкости с водой 

в пожароопас-

ный период 

жители 

сел поселения 

11. 
Во время проведения собраний 

граждан в селах поселения с це-

лью обучения правилам поведения 

жителей во время возникновения 

пожара проводить инструктажи и 

раздавать листовки по противопо-

жарной безопасности 

регулярно администрация 

сельских 

поселений 

12. 
Содержать водозаборы для по-

жарных машин  в надлежащем со-

стоянии. Обозначить вывесками 

места водозаборов 

регулярно администрация 

сельских 

поселений 

13. 
Запретить разведение костров, 

проведение пожароопасных работ, 

топку печей, кухонных очагов и 

котельных установок, работающих 

на твердом топливе в условиях ус-

тойчивой сухой, жаркой и ветре-

ной погоды, или при получении 

штормового предупреждения. В 

данные периоды организовать си-

лами местного населения и членов 

добровольных пожарных форми-

рований предприятий патрулиро-

вание населенных пунктов с пер-

вичными средствами пожароту-

шения, а также подготовку для 

возможного использования 

имеющейся водовозной и земле-

ройной техники 

по необходи-

мости 

администрация 

сельских 

поселений, 

руководители пред-

приятий ЖКХ и сель-

скохозяйственных 

предприятий 



14. 
Содержать свободными, в исправ-

ном состоянии дороги, проезды и 

подъезды к зданиям, сооружени-

ям, водоисточникам  для проезда 

пожарной техники 

постоянно предприятия и учреж-

дения всех форм соб-

ственности, жители 

поселений 

15. 
Изготовление и распространение 

среди населения наглядной агита-

ции, памяток о мерах пожарной 

безопасности и действиям в случае 

возникновения пожара 

в течение 

года 

администрация 

сельских 

поселений 

16. 
Запретить использование проти-

вопожарных расстояний между 

зданиями и сооружениями под 

складирование материалов, обору-

дования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (уста-

новки) зданий и сооружений 

регулярно администрация 

сельских 

поселений 

 


