
 

                           РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 
Администрация Мингатуйского сельского поселения 

 

Глава 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

« 15 »  03      2017 г.                    село  Мингатуй                                     № 1 

 

О мерах  по предупреждению 

пожаров и организации их  

тушения в весенне - летний 

пожароопасный период  2017 г. 

 

          В соответствии  со ст. 19, 34, 36, 37, 38, Федерального  Закона № 69 от 21.12.1994 

г.  « О пожарной безопасности », а также ст.ст. 11, 14, 19, 20, 28, Федерального Закона 

№ 68 от 21.12.1994 г. « О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 

природного  и техногенного характера» и Федерального Закона № 131 от 16.09.03 г. « 

Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в целях обеспечения противопожарных требований в весеннее – летний  

пожароопасный период на  территории Мингатуйского сельского поселения, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров и 

организации их тушения на территории МО Мингатуйского сельского поселения в 

весенне-летний пожароопасный период 2017 года. 

2. Установить на территории поселения с 08.00ч 15.03.2017г  до 08.00ч 01.06.2017г 

особый  противопожарный режим. 

3. Руководителям предприятий, организаций всех форм собственности, 

индивидуальным предпринимателям в срок до   5  мая 2017 г. 

3.1. Организовать очистку отходов и мусора, и вывоз его в места утилизации. 

3.2.Обеспечить помещения необходимым количеством первичных средств 

пожаротушения и привести в работоспособное состояние источники наружного и 

внутреннего противопожарного водоснабжения, проверить наличие огнетушителей, 

их состояние по сроку годности, довести наличие до нормального количества. 

3.3. Очистить проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и вода - источникам. 

3.4. Провести ревизию и ремонт электрооборудования, либо обеспечение 

неэксплуатируемых помещений. 

3.5. Провести дополнительный инструктаж по мерам пожарной безопасности на 

предприятиях и в быту с работниками предприятий и организаций. 

3.6. Оформить информационные стенды на противопожарную тематику. 

3.7. Предоставить в администрацию поселения оперативные планы 

противопожарных мероприятий на 2017 год, в которые необходимо включить:  

- план противопожарных мероприятий в целом по организации; 



- перечень механизмов, оборудования и других приспособленных для тушения  

пожаров механизмов и инвентаря; 

- приказ о назначении ответственных за выполнение противопожарных 

мероприятий; 

- список личного состава противопожарных формирований. 

4. Директору МКОУ Мингатуйской ОО школы 

- провести внеочередные инструктажи преподавательского состава по мерам 

пожарной безопасности и их действий в случае возникновения пожара. 

- провести дополнительные занятия с обучающимися о мерах пожарной 

безопасности в быту, в лесных массивах и в местах отдыха. 

5. Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения- при содействии 

учеников старших классов провести подомовой обход с вручение памяток по 

вопросам усиления пожарной безопасности в жилом секторе и лесных массивах,  

необходимости своевременного ремонта печного оборудования, электропроводки и 

других бытовых электроприборов. 

6. Провести обновление существующей минерализованной противопожарной 

полосы по границе населенного пункта прилегающая к лесным массивам  п. 

Бузулук. 

7. Провести обновление существующей минерализованной противопожарной 

полосы по границе населенного пункта прилегающая к лесным массивам  

с.Мингатуй. 

      8. Всем гражданам в соответствии с постановление главы администрации от       

     02.02.2015г. №  2  « Об обеспечении первичных мер пожарной  безопасности   

      Мингатуйского   муниципального образования»    

       на территории своих хозяйств    иметь: - емкость с водой объемом   

       не менее 200 литров, 2 ведра,  топор, лом, штыковая лопата. 

9. УУМ ст. лейтенанту полиции  Зарембо В.Н. к нарушителям правил пожарной 

безопасности принимать соответствующие меры, согласно законодательства РФ. 

 

10 .Ответственным за данное постановление оставляю за собой.  

11. Данное постановление опубликовать в Мингатуйском муниципальном вестнике. 

 

 Глава  администрации  

Мингатуйского сельского поселения:                                                     Алексеев В.И. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                   ПЛАН 

мероприятий по предупреждению пожаров и гибели людей  на 

территории Мингатуйского сельского поселения  2017г 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  выполнения Примечания 

1.  Провести опашку  вдоль границ  

населенных пунктов п. Бузулук, 

с. Мингатуй  методом  

прокладки 

минерализованных полос 

 

 

 

до 15.05.2017 г. 

 

2.  Провести сход граждан, 

проживающих на территории 

поселения  по вопросу 

подготовки  к 

 пожароопасному периоду. 

 

 

 

до 16.03.2017 г. 

 

 

3. Провести ревизию 

водоисточников, 

подготовить их на предмет  

обеспечения водоснабжения 

для целей пожаротушения. 

 

 

постоянно в течении  

 пожарного периода 

 

4. Рассмотреть на заседание Думы  

состояние подготовки к 

пожароопасному периоду 

территории населенных 

пунктов, жилого сектора, 

зданий, сооружений и иных 

объектов  организаций 

независимо от форм  

собственности. 

 

25.04.2017 г. 

 

5. Запретить поджоги  сухой 

травы, стерни, мусора и отходов 

производства на территории 

поселения и частных  

домовладений, предприятий и 

учреждений. 

постоянно  

6. Вменить в обязанности  

гражданам,  проживающих  на 

территории поселения, иметь в 

личном  хозяйстве первичные 

средства  пожаротушения и  

противопожарный инвентарь,  

установить емкость (бочку) 

наполненную водой. Принимать 

посильные меры  по тушению 

пожаров, спасению  людей и  

постоянно  



имущества. 

7. Применять к руководителям 

организаций  всех форм  

собственности и гражданам  

не выполняющим 

требования правил пожарной 

безопасности, 

предоставления органам 

государственного пожарного  

надзора права в полном 

объеме, вплоть до 

приостановки деятельности 

эксплуатации  зданий и 

сооружений. 

 

постоянно  

8. Установит особый контроль  

за лицами склонными  к 

злоупотреблению спиртных 

напитков,  семьям в которых 

дети остаются  без 

присмотра, одиноким и 

престарелым. 

постоянно Участковый  

инспектор 

милиции 

9. Проводить проверки по 

обеспечению безопасного  

пребывания детей и других 

категорий населения в 

образовательных 

учреждений и других форм 

собственности. 

регулярно, не реже одного 

раза в месяц. 

Администрация 

поселения. 

10. Организовать  обучение  

населения  мерам пожарной 

безопасности. 

постоянно Администрация 

поселения. 

 

 

 

 

   Глава  администрации  

Мингатуйского сельского поселения:                                                     Алексеев В.И. 


