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     ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                         КАРАР 
              18.12.2017                                                                  № 17 
 

 

О мерах по усилению пожарной безопасности  

 в зимний период 2017 – 2018 годов на территории Кузякинского сельского 

поселения  

 

В целях предупреждения пожаров и гибели людей, повышения 

эффективности работы, направленной на  предупреждение пожаров в зимний 

пожароопасный период на территории Кузякинского сельского поселения, 

руководствуясь Федеральным Законом от  21.12.94 года № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности», Кузякинский сельский исполнительный комитет  Актанышского 

муниципального района 

постановляет: 

1.Утвердить прилагаемый план мероприятий Кузякинского сельского 

поселения, направленный на усиление пожарной безопасности в пожароопасный 

зимний период 2017-2018 гг. 

2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений принять меры 

по выполнению плана мероприятий, обеспечить контроль за их реализацией. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Кузякинского сельского поселения Актанышского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель  

Исполнительного комитета                                                            Р.Ф.Галимянова 
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Приложение № 1 

к постановлению  

Кузякинский сельский 

Исполнительного комитета  

от 18.12.2017 г.  № 17   

 

План мероприятий 

Кузякинского сельского поселения, направленный на усиление  

пожарной безопасности в зимний пожароопасный период 2017-2018 гг. 

 

№ 

п/п 

Наименований мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
1 Разработка планов мероприятий, 

направленных на усиление пожарной 

безопасности в зимний пожароопасный 

период. 

декабрь Руководители объектов 

2 Проведение, силами пожарно-технических 

комиссий, проверок соблюдения правил и 

требований норм пожарной безопасности 

объектов, расположенных на территории. 

Принятие мер по приведению объектов в 

пожаробезопасное состояние. 

декабрь Руководители 

объектов 

3 Проведение общих собраний граждан, 

обсуждение вопросов повышения 

противопожарной защиты населенных 

пунктов, а также обучение население мерам 

пожарной безопасности 

в течение 

зимнего 

периода  

Руководители 

объектов 

4 Приспособленную технику содержать 

постоянно готовую к выезду на пожар 

постоянно Кузякинское 

подразделение ООО 

«Агрофирма Аняк»  

5 Проведение комплекса пожарно-

профилактических мероприятий при 

проведении новогодних елок и праздничных 

мероприятий. 

декабрь Исполком,руководители 

объектов 

6 Обеспечение водонапорных башен 

приспособлениями для забора воды пожарным 

автомобилем. Постоянное очищение 

подъездных путей к водоисточникам от снега. 

в течение 

зимнего 

периода 

Исполком, Кузякинское 

подразделение ООО 

«Агрофирма Аняк» 

7 Разработка графиков дежурства в социальных 

объектах в праздничных днях 

30 декабря- 

14 января 

Руководители 

объектов 

  

Примечание: все руководители объектов по согласованию. 




