
                                                                                           
                                                                                                         Приложение № 1 

                                                                                                         к постановлению администрации  

                                                                                                         сельского поселения «Село Спас-     

                                                                                                         Загорье» от 11.11.2019г. № 01-02/57 

                               
План 

мероприятий проведения  месячника  пожарной  безопасности с 15.11.2019г. по 14.12.2019 г.   

и   подготовки   к  осенне-зимнему   пожароопасному периоду 2019-2020 года на  территории        

                                                 сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

 

   № 

п/п 

Проводимые мероприятия Ответственные за 

выполнение 

Срок 

исполнения 

1. Создать комиссию с привлечением 

сотрудников полиции, инспектора пожарной 

охраны по проверке противопожарного 

состояния:  многоквартирных  и частных 

домовладений: 

- домовладений с печным отоплением и 

особенно домовладений, где проживают 

неблагополучные семьи;  

-бесхозяйных строений. 

Администрация До 

20.11.2019г.  

 

2. Составить график проверки 

противопожарного состояния:  

многоквартирных  и частных домовладений: 

- домовладений с печным отоплением и 

особенно домовладений, где проживают 

неблагополучные семьи;  

-бесхозяйных строений. 

Администрация До 

20.11.2019г.  

 

3. Составить график сходов по вопросу 

обеспечения пожарной безопасности и 

направить его в  пожарную инспекцию 

Администрация До 

20.11.2019г.  

 

4. Провести собрание по вопросу обеспечения 

пожарной безопасности в осенне-зимний 

период на территории муниципального 

образования сельского поселения «Село Спас-

Загорье» со старостами населенных пунктов, 

старшими улиц, с председателя СНТ. 

Администрация До  

01.12 20ё19г. 

5. Провести во всех населенных пунктах сходы 

по вопросу обеспечения пожарной 

безопасности с привлечением инспектора 

пожарной охраны, согласно графика 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

-ОМВД  (по 

согласованию) 

-Пожинспекция (по 

согласованию) 

До 15.12.2019г. 

6. 

 

Провести обход, согласно  графика проверки 

противопожарного состояния:  

многоквартирных  и частных домовладений: 

- домовладений с печным отоплением и 

особенно домовладений, где проживают 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

-ОМВД  (по 

согласованию) 

-Пожинспекция (по 

До 15.12.2019г. 



неблагополучные семьи;  

-бесхозяйных строений. 

согласованию) 

    7. Организовать работу по информированию 

населения сельского поселения «Село Спас-

Загорье» о ходе проведения месячника  

пожарной безопасности, его целях, и задачах, 

а также разъяснительную работу в 

организациях и школе  

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

- старосты нас.пунктов 

- старшие домов 

- руководители 

предприятий и 

учреждений  

- директор школы 

До 15.12.2019г. 

    8. Довести до граждан информацию 

(Постановление РФ ) о запрете сжигания 

травы и мусора 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

 

Постоянно 

    9. Проверить чердачные и подвальные 

помещения на предмет захламленности 

мусором и в случае обнаружения провести 

очистку 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

-Пожинспекция (по 

согласованию) 

До 15.12.2019г 

    10. Провести очистку территорий, прилегающих к 

складским, производственным зданиям, 

жилым домам, от сгораемого мусора  

-Администрация 

- собственники 

земельных участков и 

объектов 

До 15.12.2019г 

   11. Проверить подъезды  к водоемам забора воды  

в случае возникновения пожаров, проверить 

работу гидрантов, проверить наличие воды в 

емкости. 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

 

До 15.12.2019г 

и 

постоянно 

   12. Провести опашку по периметру населенных 

пунктов, расположенных в угрожаемой зоне от 

лесных массивов и сельхозугодий 

Администрация 

 

До 15.12.2019г 

    13. Организовать патрулирование в населенных 

пунктах 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

Постоянно 

    14. В зимний период своевременно проводить 

очистку подъездных дорог от  

снега к источникам забора воды в случае 

возникновения пожара 

Администрация 

 

Постоянно 

    15. Довести до жителей информацию о 

необходимости очистки дымоходов, проверки 

исправности электропроводки, газовых плит и 

водонагревательных колонок, об опасности 

использования обогревателей кустарного 

изготовления 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

 

До 15.12.2019г 

    16. Провести тренировку по отработке плана 

эвакуации в случае возникновения пожара на 

объекте с массовым пребыванием людей 

-Администрация 

-ДПК (Погодин А.С.) 

 

До 15.12.2019г 

 


