АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЛЕБОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10.04.2020 года

№ 138а

Об утверждении плана мероприятий
Администрации Глебовского
сельского поселения по
обеспечению первичных мер
пожарной безопасности в границах
поселения на 2020 год
В соответствии с требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности», от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» и в целях обеспечения первичных мер
пожарной безопасности на территории Глебовского сельского поселения,
Администрация Глебовского сельского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить план мероприятий Администрации Глебовского сельского
поселения по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах
поселения на 2020 год (приложение 1).
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
Глебовского сельского поселения Рыбинского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Администрации
Глебовского сельского поселения

С.В. Гуляев

Приложение 1
к постановлению Администрации
Глебовского сельского поселения
от 10.04. 2020 г. № 138а
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Администрации Глебовского сельского поселения
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в границах поселения
на 2020 год.
п/п

Наименование меропрития

Срок
выполнения

Ответственный
за исполнение

1

Нормативное
правовое
регулирование
в
пределах своих полномочий, в том числе
принятие законодательных и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы
организационно-правового,
финансового,
материально-технического
обеспечения,
обеспечения безопасности и жизнедеятельности
населения в области пожарной безопасности.

постоянно

глава
Администрации

Организация, поддержание в постоянной
готовности и контроль за работоспособностью
системы оповещения населения при угрозе
возникновения крупных пожаров.

постоянно

глава
Администрации

Организация и осуществление профилактики
пожаров в сельском поселении, а также в
организациях, находящихся на его территории, в
том числе осуществление первичных мер
пожарной безопасности

постоянно

глава
Администрации

2

3

4

Осуществление
мероприятий
по
противопожарной пропаганде и обучению
населения
первичным
мерам
пожарной
безопасности в соответствии с действующим
законодательством :
- информирование населения о мерах пожарной
безопасности,
о
происшедших
пожарах,
причинах и условиях, способствующих их
возникновению при встречах, в средствах

постоянно

специалист
Администрации
(по делам ГО и
ЧС)

массовой информации, на стендах, сайте;
- проведение бесед о мерах пожарной
безопасности
и
противопожарных
инструктажей;
- выпуск и распространение листовок и
наглядной агитации;
- устройство уголков (стендов) пожарной
безопасности.
5

Организация сходов и собраний с гражданами
по вопросам соблюдения требований пожарной
безопасности, в том числе с временно
проживающими в летний период.

постоянно

глава
Администрации

6

Установление
особого
противопожарного
при
глава
режима в случае повышения пожарной возникновен Администрации
опасности,
организация
патрулирования ии ситуации
территории

7

Обеспечение содержания дорог, подъездов и
подходов к зданиям, источникам водоснабжения
в исправном состоянии.

8

9

Осуществление мероприятий по организации
защитных противопожарных полос и других
мероприятий, направленных на исключение
возможности переброса огня при лесных и
торфяных пожарах на здания и сооружения,
расположенные вблизи лесных массивов
Обеспечение содержания пожарных водоемов в
надлежащем состоянии (очистка и углубление,
ремонт подъездных путей)

постоянно

глава
Администрации

апрельсентябрь

глава
Администрации

апрельоктябрь

глава
Администрации

10 Оборудование естественных и искусственных
водоисточников (реки, пруды) площадками с
глава
май-октябрь
твердым покрытием, а также подъездных путей
Администрации
к ним для установки пожарных автомобилей и
забора воды в любое время
11 Осуществление мероприятий по устройству
незамерзающих прорубей для забора воды ноябрь-март
пожарной техникой в зимнее время

специалист
Администрации
(по делам ГО и
ЧС)

12 Проведение рейдовых мероприятий по проверке ноябрь-март
состояния
источников
противопожарного

специалист
Администрации

водоснабжения и подъездных путей к ним в
зимнее время
13 Оказание поддержки добровольным пожарным
дружинам поселения
14 Проведение
заседаний
комиссии
по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций
и
обеспечению
пожарной
безопасности

Специалист Администрации
Глебовского сельского поселения

(по делам ГО и
ЧС)
постоянно

1 раз в
квартал

глава
Администрации
глава
администрации,
председатель
КЧСи ОПБ

Е.И. Курочкина

