АДМИНИСТРАЦИЯ
сельского поселения «Село С ильковичи»»
Барятинского района
Калужской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 07.04.2021 года

с. Сильковичи

№ 84

Об утверзвдении плана мероприятий по
обеспечению пожарной безопасности на
территории сельского поселения «Село Сильковичи»
на 2021 - 2023 годы
В соответствии с Федеральным законом от 6.10.2009г. № 131-ФЭ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом
Калужской области от 22.05.2001г. № 36-03 «О пожарной безопасности в Калужской
области», в связи с приближением пожароопасного периода, с целью предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения противопожарной безопасности на
территории поселения, администрация сельского поселения «Село Сильковичи»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на
территории населенных пунктов сельского поселения «Село Сильковичи» на 2021-2023
годы согласно Приложения 1.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
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План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
на территории сельского поселения «Село Сильковичи» на 2021-2023 годы
№

1

2

3

4

5

6

Срок
Ответственные
выполнения
].Организационно-правовое обеспечение пожарной безопасности
Подготовка проектов постановлений
Вед. специалист
постоянно
администрации сельского поселения по
администрации
вопросам обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории
сельского поселения
Установление особого противопожарного
по мере
Глава
режима на территории сельского поселения,
необходимости
администрации
а также дополнительных требований
пожарной безопасности на время его
действия в случае повышения пожарной
опасности
Проведение плановых и внеплановых
постоянно
Инспектор по
мероприятий по надзору за исполнением
пожарному
законодательства в области пожарной
надзору, Глава
безопасности предприятиями и
администрации,
организациями различных форм
специалисты
собственности,
*
администрации
индивидуальными предпринимателями и
физическими лицами
Наименование мероприятия

Проведение учебно- методических занятий с
населением сельского поселения по
вопросам: предупреждения пожаров и негативных
последствий от них; - обучения
своевременным и квалифицированным
действиям в случае
возникновения пожаров; - обучения
населения по оказанию первой медицинской
помощи
Проведение целевых профилактических
мероприятий за соблюдением требований
пожарной безопасности в учреждениях
культуры, здравоохранения и жилого
сектора
Проведение мероприятий по формированию
базы данных лиц, ведущих асоциальный

в течении года

Инспектор по
пожарному
надзору, Глава
администрации,
специалисты
администрации

май-сентябрь

Инспектор по
пожарному
надзору, Глава
администрации,
специалисты
администрации
Глава
администрации,

постоянно

7

8

9
10

11

12

13

15

16

образ жизни, и проведению среди них
специалисты
администрации,
противопожарной пропаганды, а также по
выявлению мест незаконного проживания
участковый
лиц без определенного места жительства и
инспектор
занятий
II. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности муниципального
образования
и объектов муниципальной собственности
Глава
Рассмотрение вопросов обеспечения
ежеквартально
первичных мер пожарной’безопасности на
администрации
территории сельского поселения
Рассмотрение вопросов по обеспечению
апрель - октябрь Глава
пожарной безопасности на объектах администрации
здравоохранения; - культуры; муниципального жилого фонда
администрация
Опашка населенных пунктов
май-сентябрь
сельского поселения
январь
Руководители
Разработка и/или уточнение инструкции о
мерах пожарной безопасности и планов
организаций и
(схем)
учреждений,
администрация
эвакуации людей в случае пожара
Проверка и приведение в технически
постоянно
Руководители
исправное
организаций и
состояние всех имеющихся первичных
учреждений,
средств
администрация
пожаротушения (огнетушителей),
приведение
их комплектации в соответствие с нормами
пожарной безопасности
Своевременное проведение очистки
май-сентябрь
Руководители
территории от горючих отходов, мусора,
организаций и
тары, опавших листьев, сухой травы и т.д.
учреждений,
Запрещение бесконтрольного разведения
администрация
костров, сжигания отходов на территории
населенных пунктов и объектов
Привлечение работников организаций для
в случае
Руководители
ликвидации горения сухой травы (в случае
необходимости
организаций и
необходимости)
учреждений,
администрация
III. Мероприятия по техническому укреплению объектов муниципальной
собственности в области обеспечения первичных мер пожарной безопасности
Проведение рейдов по территории сельского постоянно
Глава
поселения с целью проверки вопросов
администрации,
обеспечения беспрепятственного проезда
специалисты
пожарных автомобилей к жилим домам и
администрации
подъезда к пожарным гидрантам при
тушении пожаров
Мероприятия по приведению жилых зон
постоянно
администрация,
сельского поселения в пожаробезопасное
население
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IV.

18

19

20

21

22
23

24

25

26

состояние
администрация
при
Выявление бесхозяйных строений.
необходимости
Определение
порядка сноса бесхозных (аварийных)
строений
Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в
области пожарной безопасности, содействие распространению
пожарно-технических знаний
Руководители
Проведение противопожарных инструктажей по планам
организаций и
руководителей
работников организаций (вводного,
учреждений,
первичного на рабочем месте, повторного,
внепланового и
целевого)
Руководители
по планам
Обучение по программе пожарно
руководителей
организаций и
технического
учреждений,
минимума руководителей, специалистов и
работников организаций, ответственных
за пожарную безопасность
Проведение профилактической работы с
постоянно
Инспектор по
пожарному
неблагополучными семьями по вопросам
пожарной безопасности
надзору,
администрация
Организация противопожарной пропаганды
постоянно
администрация
и обучение населения правилам, мерам
пожарной безопасности, информационное
обеспечение
Изготовление памяток по противопожарной май-сентябрь
администрация
тематике
Проведение конкурса детского творчества по апрель-май
сельские Дома
противопожарной тематике в учреждениях
досуга,
культуры сельского поселения
библиотеки
Распространение наглядно- изобразительных постоянно
администрация,
материалов на противопожарную тематику и
руководители
оформление уголков пожарной безопасности
учреждений
в социально значимых местах (отделение
почтовой связи, учреждения культуры,
помещение медпункта) Изготовление и установка информационных апрель-сентябрь администрация,
стендов в населенных пунктах сельского
руководители
поселения
учреждений
Проведение сходов жителей сельского
постоянно
администрация
поселения

