
АДМИНИСТРАЦИЯ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от21.09.2018года. №89-р

Об обеспечении пожарной безопасности населенных
пунктов в осенне-зимний период 2018-2019 г.г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О
пожарной  безопасности»  в  целях  предупреждения  пожаров  и  обеспечения
безопасности  людей  в  осенне-зимний  период  2018-2019  годов  на  территории
Виткуловского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района  Нижегородской
области:

1.Разработать и утвердить план противопожарных мероприятий по подготовке
объектов,  жилищного  фонда  населенных  пунктов  к  эксплуатации  в  осенне-зимний
период 2018-2019 г.г.

2.Организовать выполнение первичных мер пожарной безопасности, в том числе
по  созданию условий  для  организации  и  работы муниципальной  пожарной  охраны,
принятию мер по локализации пожара и  спасению людей, имущества,  до  прибытия
подразделений государственной противопожарной службы, обеспечению населенных
пунктов водой для целей пожаротушения, средствами звуковой сигнализации, обсудить
вопросы обеспечения пожарной безопасности на сходах с населением.

3.Организовать расчистку дорог от снега по населенным пунктам и к пожарным
водоисточникам.

4.Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на  главу
местного самоуправления..

И.о. Главы администрации 
Виткуловского сельсовета И.В.Чуркина.



Приложение
к распоряжению администрации 
Виткуловского сельсовета 
Сосновского муниципального района 
Нижегородской области 
от21.09.2018 г. №89-р

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ОСЕННЕ-
ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2018-2019 г.г. НА ТЕРРИТОРИИ ВИТКУЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполнения

Ответственный Примечание

1 2 3 4 5

1. Провести проверки 
соответствия требованиям 
пожарной безопасности 
территорий населенных 
пунктов, жилищного фонда и 
объектов жизнеобеспечения, 
обратив особое внимание на 
наличие водоисточников для 
целей наружного 
пожаротушения, подъездов, 
проездов

До сентября 1.Глава местного
самоуправления 
2.Инструктор по 
противопожарно
й профилактике. 

2. Подготовить отопительные 
котельные к началу 
отопительного сезона, 
совместно с собственниками, 
организациями и 
предприятиями жилищно-
коммунальной сферы 
организовать комплекс 
мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности 
отопительных котельных, 
объектов социального 
назначения и 
жизнеобеспечения. 
Организовать и провести 
обучение кочегаров
( истопников) и операторов 
котельных по программе 
пожарно-технического 
минимума.

Сентябрь, 
октябрь

МУП 
Теплоэнергия 1 
(по 
согласованию)



3. Выполнить противопожарные 
мероприятия, указанные в 
предписаниях государственного
пожарного надзора, в том числе
на объектах социальной сферы 
с круглосуточным пребыванием
людей, жизнеобеспечения, 
обратив особое 
внимание на содержание 
территорий, состояние 
электрооборудования, наличия 
и исправность первичных 
средств пожаротушения, 
автоматических систем 
противопожарной защиты

В осенне-
зимний 
период

Глава местного 
самоуправления

Проводить на территории 
сельсовета противопожарную 
пропаганду и обучение 
населения мерам пожарной 
безопасности с проведением 
сходов граждан по 
разъяснению мер пожарной 
безопасности

Сентябрь, 
октябрь, 
ноябрь

1.Глава местного
самоуправления 
2.Инструктор по 
противопожарно
й профилактике 
3.депутаты 
Виткуловского 
сельсовета

5. Организовать и провести 
проверку состояния 
противопожарного 
водоснабжения на территориях 
населенных пунктов, 
организаций и предприятий, 
объектов водозаборов 
( артезианских скважин), 
обеспечивающих 
водоснабжение населенных 
объектов. Принять меры по 
организации своевременного 
ремонта неисправных 
пожарных гидрантов, 
водонапорных башен, 
обустройству водоемов для 
забора воды пожарной 
техникой, обеспечению 
подъездов к ним, их утеплению,
очистке от снега и льда в 
зимнее время.

До 1 октября 1.Глава местного
самоуправления 
2.МУП 
Теплоэнергия 1
(по 
согласованию)
3.Инструктор по 
противопожарно
й профилактике

6. Убрать сухую растительность с 
придомовых территорий и улиц 
населённых пунктов.

Сентябрь, 
октябрь

1.Глава местного
самоуправления 
2.Депутаты 
Виткуловского 

Провести 
месячник по
уборке 



сельсовета

7. Провести опашку населённых 
пунктов и лесопосадок

Сентябрь,
Октябрь.

1.Глава местного
самоуправления 

8. Очистка подъездных путей к 
населенным пунктам и жилым 
домам от снега.

Ноябрь-март 1.Глава местного
самоуправления.


