
         
 

ГЛАВА ГРИГОРЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

07.10.2013  г.                                          с. Григорьевка                                                    №   90 

 

 

О  подготовке к осенне-зимнему пожароопасному сезону 2013-2014 годов 

на территории Григорьевского сельского поселения 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности» (с последующими изменениями) и от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

пожарной безопасности в Российской Федерации, утвержденными приказом МЧС России 

от 18.06.2003 N 313, Уставом Григорьевского сельского поселения и в связи с 

наступлением осенне-зимнего пожароопасного периода, в целях создания необходимых 

условий, направленных на предупреждение роста количества пожаров и гибели на них 

людей, Глава Григорьевского сельского поселения  

 

  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     

1. Установить на территории Григорьевского сельского поселения особый 

противопожарный режим с 01.11.2013 г. по 01.03.2014 г.      

2. Утвердить мероприятия по предупреждению возникновения пожаров в осенне-

зимний пожароопасный период (прилагаются). 

3. Руководителям учреждений, организаций, предприятий независимо от их 

организационно-правовых форм и форм собственности, населению: 

 обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности и выполнение 

предписаний Государственного пожарного надзора в быту и на производстве; 

 провести комплекс мероприятий по подготовке объектов, территорий и 

помещений к эксплуатации в осенне-зимний пожароопасный период; 

 особое внимание уделить безопасности людей, состоянию эвакуационных 

выходов и путей эвакуации, состоянию систем отопления и электросилового 

хозяйства; 

 разработать и направить в подведомственные учреждения перечень 

соответствующих мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в 

пожароопасный период и обеспечить контроль за их исполнением; 

 определить порядок эвакуации в случае возникновения пожара на 

подведомственных объектах в зимний период; 



 обеспечить контроль за хранением грубых кормов в жилом секторе и на 

сельскохозяйственных предприятиях (обратив особое внимание на состояние 

пожарной безопасности мест хранения семенного фонда, складов горюче-

смазочных материалов и других объектов); 

 привести в исправное состояние системы и средства противопожарной 

защиты, включая первичные средства тушения пожаров; 

 воздержаться  от разжигания костров, сжигания мусора, а равно принять 

меры по недопущению разжигания  костров и сжиганию мусора иными 

лицами. 

4. Категорически запрещается сжигать отходы, мусор, опавшие листья, сухую траву, 

солому без учёта правил ПБ.    

5. Обнародовать настоящее постановление в местах, установленных Уставом 

Григорьевского сельского поселения.  

6. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  Григорьевского  сельского поселения,  

глава администрации поселения                                                                           А.С. Дрёмин      

                                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

                                                                                  к постановлению Главы Григорьевского                                                                                  

сельского поселения от 07.10.2013 г. №  90 

 

 

ПЛАН  

мероприятий по предупреждению возникновения пожаров 

в осенне-зимний пожароопасный период 2013-2014 годов. 

 

№ Наименование мероприятий: 

 
Срок исполнения: Ответственный: 

1. Провести проверку закрепленных 

источников противопожарного 

водоснабжения. Привести в исправное 

состояние, установить указатель и 

произвести утепление горловин 

искусственных пожарных водоемов и 

колодцев пожарных гидрантов. 

октябрь-ноябрь 

2013г. 

Глава 

администрации 

2. Обеспечить свободный подъезд 

пожарного автомобиля к 

искусственным источникам 

противопожарного водоснабжения. 

постоянно Глава 

администрации 

3. Своевременно производить очистку 

дорог, а также подъезды к зданиям и 

сооружениям на территории поселения. 

постоянно Глава 

администрации 

4. Произвести проверку и содержание 

соответствующих указателей по 

направлению движения к источникам 

наружного противопожарного 

водоснабжения. 

постоянно Глава 

администрации 

5. Провести мероприятия по устранению 

имеющихся нарушений 

противопожарных требований. 

согласно 

предписанию 

Глава 

администрации 

6. Провести инструктажи с рабочими о 

мерах пожарной безопасности при 

пользовании отопительными 

приборами. 

один раз в год Руководители 

учреждений  

7. Организовать работу общественности, 

специалистов, работников образования 

и культуры, сотрудников полиции по 

проверке жилых домов граждан и 

разъяснению требований пожарной 

безопасности в жилье. 

один раз в год Специалист 

администрации 

8. Продолжить проведение совместных 

проверок муниципального жилья 

граждан, а также мест круглосуточного 

пребывания людей. 

постоянно Участковый 

уполномоченный 

полиции 

9. Проверить исправность систем 

противопожарной защиты, а также 

систем отопления и электроснабжения 

зданий, стоящих на балансе 

администрации ГСП. 

постоянно Глава 

администрации 



10. Проводить совместные проверки 

исправности котельных. Категорически 

запретить использование видов 

топлива, не предусмотренного 

проектной документацией. 

на период 

отопительного 

сезона 

Глава 

администрации 

11. Особое внимание уделить проверке 

мест проживания многодетных семей, 

одиноких престарелых и 

неблагополучных граждан, а также 

проведению собраний (сходов) с 

населением оформлением 

соответствующих протоколов 

подтверждающих их проведение. 

постоянно Специалист 

администрации 

12. Организовать проведение 

мероприятий, направленных на 

обеспечение пожарной безопасности 

при проведении праздничных 

мероприятий в период новогодних и 

Рождественских праздников. 

декабрь 2013г. - 

январь 2014г. 

Руководители 

учреждений 

13. Организовать проведение 

инструктивного совещания КЧС и ОПБ 

с активом поселения, руководителями 

предприятий и организаций, в том 

числе жилого фонда, по вопросам 

обеспечения и исполнения мер 

пожарной безопасности объектов 

жизнеобеспечения, муниципального 

жилого фонда в осенне-зимний 

пожароопасный период. 

до 01.11.2013 г. Специалист 

администрации 

14. Организовать противопожарную 

подготовку населения, работников 

предприятий, детей и подростков, 

учащейся молодежи в целях обучения 

основам безопасного поведения, 

соблюдения противопожарного режима 

на объектах и в быту, умения 

пользоваться первичными средствами 

пожаротушения и действиям в случае 

возникновении пожара. 

не реже 1 раза  

за период 

Руководители 

учреждений, 

специалист 

администрации 

15. Организовать пропаганду мер 

пожарной безопасности в осенне-

зимний пожароопасный период путем 

распространения листовок в местах 

массового пребывания людей (стенды 

информации поселения, магазины, 

почта, сбербанк, и т.п.); посредством 

выступления в СМИ рекомендовать 

гражданам производить очистку 

дымоходов и печей от сажи в течение 

всего отопительного сезона в 

соответствии с п.67 правил пожарной 

безопасности в РФ 

до 01.12.2013 г. Специалист 

администрации 



16. Рекомендовать участковому 

уполномоченному усилить работу по 

выявлению мест пребывания лиц без 

определенного места жительства, 

особое внимание уделить пустующим 

зданиям, чердачным и подвальным 

помещениям многоквартирных домов. 

весь период Участковый 

уполномоченный 

полиции 

17. Организовать в течение 4 квартала 

текущего года по выявлению ветхих, 

бесхозных, неэксплуатируемых 

(списанных с баланса) зданий и 

сооружений, как источников 

потенциальных и сносу пожаров 

до 01.01.2014 г. Специалист 

администрации 

18. Своевременное решение вопросов по 

очистке поселения от мусора и сухой 

травы, расчистке дорог для 

беспрепятственного проезда пожарных 

машин по дорогам поселения.  

постоянно Глава 

администрации 

19. Организовать экстренное реагирование 

на обращения граждан по вопросам 

обеспечения теплом, электроэнергией, 

и другими коммунальными услугами в 

зимний период. 

постоянно Специалист 

администрации 

20. Проверить противопожарное состояние 

и предотвратить несанкционированный 

доступ в чердачные и подвальные 

помещения многоквартирных жилых 

домов. 

весь период Глава 

администрации 

21. Провести разъяснительную работу и 

инструктаж по соблюдению правил 

противопожарной безопасности в 

частном жилом секторе. 

весь период Специалист 

администрации, 

общественность 

22. Создать резерв горюче-смазочных 

материалов для действий пожарно-

спасательных формирований по защите 

населенных пунктов. 

на период 

отопительного 

сезона 

Бухгалтер-

финансист  

23. На общих собраниях (сходах) граждан 

рассмотреть вопросы оповещения, 

сбора и порядка при тушении пожаров 

в населенных пунктах. 

не реже 1 раза  

за период 

Специалист 

администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


