



Утверждено постановлением 

Администрации сельского поселения  

Игметовский сельсовет муниципального 

района Илишевский район  

Республики Башкортостан 

от 18 апреля 2016 года № 26а 

План 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности в организациях, учреждениях, хозяйствах и населенных пунктах 

сельского поселения Игметовский сельсовет муниципального района Илишевский район Республики Башкортостан  

на весенне-летний пожароопасный период 2016 года 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

1.  Принять исчерпывающие меры по исполнению принятых постановлений, 

распоряжений и указаний Правительства Республики Башкортостан, 

Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан, главы 

Администрации муниципального района Илишевский район РБ, 

направленных на усиление противопожарной устойчивости населенных 

пунктов. 

На весь период 

действия 

постановления 

Руководители хозяйств, предприятий, 

организаций, учреждений, глава 

сельского поселения 

2. В рамках операции «Жилище-2016» провести мероприятия по выявлению 

бесхозных строений, открытых подвалов и чердаков и других мест 

возможного проживания лиц без определенного места жительства 

 

--//-- 

внештатные инструкторы пожарной 

безопасности 

3. Организовать проверки мест проживания лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, наркоманов, пенсионеров, инвалидов и 

многодетных семей. В ходе проверки и спец. мероприятий провести 

противопожарный инструктаж и обучение мерам пожарной безопасности 

с проверяемым контингентом 

--//-- 

Глава сельского поселения, внештатный 

инструктор пожарной безопасности, 

ПСЧ-122 ФГКУ «26 ОФПС по РБ», ПЧ-

116, ОП ПЧ-116 ФКУ «37 ОФПС по РБ» 

(договорной), отдел МВД России по 

Илишевскому району (по согласованию) 

4. Силами внештатных инспекторов пожарной безопасности, инженеров 

техники безопасности, ответственными лицами за пожарную безопасность 

с привлечением депутатского корпуса и общественных формирований 

провести профилактическую и агитационно-разъяснительную работу 

среди населения и работников предприятий по вопросам соблюдения 

--//-- 

Глава сельского поселения, внештатный 

инспектор пожарной охраны, личный 

состав ПСЧ-122 ФГКУ «26 ОФПС по 

РБ», отдел МВД России по Илишевскому 

району (по согласованию) 






№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

правил пожарной безопасности в жилом секторе и на рабочем месте, 

уделив особое внимание лицам, злоупотребляющими алкогольными 

напитками. Провести сходы граждан с обсуждением вопросов пожарной 

безопасности и обучения населения мерам пожарной безопасности в 

каждом населенном пункте 

 

5. Проконтролировать реализацию (в том числе недопущение реализации 

несовершеннолетним детям) алкогольной и табачных продукции, 

огнеобразующих изделий (спички, зажигалки), недопущение реализации 

алкогольной продукции самодельного изготовления и принять 

соответствующие меры воздействия к лицам, нарушившим нормативные 

и законодательные акты в данной области 

 

На весь период 

действия 

постановления 

Участковый уполномоченный 

6. Организовать рейды с целью проверки и принятия мер по обеспечению  

беспрепятственного проезда пожарных и спасательных автомобилей к 

месту возникновения пожара и ЧС 

 

--//-- 

внештатный инспектор пожарной 

безопасности 

7. Практически отработать планы эвакуации людей на объектах с массовым 

пребыванием людей, особенно детей и школьников по учебной тревоге 

«Пожар» с приглашением инспекторов ГПН, сотрудников пожарной 

охраны 

 

до 30.04.2016 г. 

Руководители организаций, предприятий 

и учреждений 

8. Оформить и установить в местах с массовым пребыванием людей 

фотовитрины, информационные стенды, оборудовать уголки пожарной 

безопасности 

 

--//-- 

Руководители организаций, предприятий 

и учреждений, глава сельского поселения 

9. Провести проверку состояния наружного и внутреннего 

противопожарного водоснабжения. У гидрантов и водоемов, а так же по 

направлению движения к ним установить соответствующие указатели, с 

нанесенными цифрами, указывающие расстояние до водоисточников 

 

--//-- 

Руководители организаций, предприятий 

и учреждений, ПЧ-122 ФГКУ «26 ОФПС 

по РБ», глава сельского поселения 

10. Организовать работу со средствами массовой информации по 

информированию населения о принимаемых мерах по предупреждению 

На весь период 

действия 

Дюртюлинский МОНД и ПР  

 






№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

пожаров и гибели при них 

 

постановления 

11. На территориях населенных пунктов проверить наличие средств звуковой 

сигнализации для оповещения людей на случай пожара. При отсутствии 

принять все меры по ее восстановлению 

 

до 30.04.2016 г. 

Глава сельского поселения 

12. На территории населенных пунктов запретить строительство строений 

различного назначения без согласования с отделом архитектуры и без 

выполнения требуемых противопожарных норм и правил 

 

На весь период 

действия 

постановления 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель 

13. Потребовать от домовладельцев установить у каждого дома емкость с 

водой и определить вид противопожарного инвентаря, с которым должен 

прибыть на пожар 
до 30.04.2016 г. 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель 

14. На естественных или искусственных водоемах оборудовать подъезды с 

площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 

м. для остановки пожарных автомобилей и забора воды. Имеющиеся 

водонапорные башни приспособить для забора воды пожарной техникой в 

любое время года. Имеющиеся пожарные водоемы отремонтировать и 

привести в исправное состояние 

до 30.04.2016 г. 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель 

15. Территории населенных пунктов, организаций, учреждений в пределах 

противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и 

открытыми складами, а так же участки, прилегающие к жилым домам, 

дачным и иным постройкам своевременно очищать от горючих отходов, 

мусора, тары, опавших листьев, сухой травы 

 

На весь период 

действия 

постановления 

Глава сельского поселения, 

руководители организаций, учреждений 

и предприятий  

16. Запретить разведение костров, сжигание мусора, отходов, тары на 

территориях населенных пунктов, предприятий, учреждений и 

организаций, полигонах твердых бытовых отходов 

 

--//-- 

Глава сельского поселения, 

землеустроитель 

17. Запретить сжигание стерни, пожнивных остатков, разведение костров на 

полях --//-- 

Руководители хозяйств, предприятий, 

организаций, учреждений, глава 

сельского поселения 






№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 
Ответственные за исполнение 

18. Отключить подачу электроэнергии в животноводческие помещения и 

других зданиях, не эксплуатируемые в весенне-летний период 

 

--//-- 

Руководители хозяйств, организаций и 

учреждений  

19. Имеющиеся пожарные автоцистерны, приспособленную и 

переоборудованную для тушения пожаров технику привести в исправное 

состояние, укомплектовать пожарно-техническим вооружением, 

заправить топливом и огнетушащими веществами. Организовать 

круглосуточное дежурство приспособленной для тушения пожаров 

автотракторной техники 

 

 

--//-- 

Глава сельского поселения, руководитель 

хозяйства 

20. Использовать все формы и виды агитации с целью предупреждения 

пожаров в жилом секторе, на территории населенных пунктов, 

садоводческих участках, лесных массивах, организациях, предприятиях и 

учреждениях 

 

На весь период 

действия 

постановления 

Глава сельского поселения, 

руководители организаций, учреждений 

и организаций, Дюртюлинский МОНД и 

ПР  

 

21. Создать мобильные группы по тушению возникших возгораний сухой 

травы и лесных массивов на прилегающей территории из числа жителей и 

работников организаций и предприятий с прикреплением первичных 

средств пожаротушения 

--//-- 

Главы сельских поселений, руководители 

хозяйств организаций и учреждений 

22. Активизировать проверку противопожарного состояния жилого сектора и 

обучение населения по месту жительства мерам пожарной безопасности  --//-- 

Внештатные инструкторы пожарной 

безопасности, ПСЧ-122 ФГКУ «26 

ОФПС по РБ»(по соглосованию) 

23. При обнаружении возгораний и пожаров принять все меры к их 

ликвидации имеющимися силами и средствами с одновременным вызовом 

пожарных подразделений 

--//-- 

Глава сельского поселения, 

руководители хозяйств организаций и 

учреждений 

 

 




	OLE_LINK11
	OLE_LINK12

