
Российская Федерация 

Красноярский край Казачинский район 

Мокрушинский сельсовет  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» сентября 2018г.           с. Мокрушинское         № 60 
 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности территории Мокрушинского сельсовета в 

осенне-зимний период 2018-2019 годов 

В  целях  предупреждения пожаров   на территории Мокрушинского сельсовета, 

предотвращения гибели людей, своевременного  проведения противопожарных 

мероприятий, улучшения пожарной безопасности  в осенне-зимний   период, в 

соответствии  с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 

безопасности»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь ст.  17,20   Устава Мокрушинского  сельсовета Казачинского 

района  Красноярского края,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:       

 

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  

на территории  Мокрушинского сельсовета в осенне-зимний  период 2018-2019 

годов  согласно приложению.               

      2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования (обнародования) в печатном издании 

Мокрушинского сельсовета «Мокрушинский Информационный бюллетень». 

 

           3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава  
Мокрушинского сельсовета                      Г.П. Шваб 
                        

ппппп 

 

 

 

 

http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc
http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc
http://kappa1-srv:8080/content/act/cc9527ca-25a0-470c-bf89-a8d624c98419.doc


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Мокрушинского сельсовета 
от 28.09.2018 № 60 

План 
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности территории  

Мокрушинского сельсовета в осенне-зимний пожароопасный период 2018-
2019 годов 

№ 

 

Наименование мероприятия Срок 
исполнения 

Ответственный  

1 Проведение совещания с участием 
руководителей предприятий и 
учреждений по подготовке к осенне-
зимнему пожароопасному периоду с 
рекомендациями проведения проверок 
технического состояния зданий и 
сооружений на предмет соответствия 
требованиям к работе в зимних 
условиях, безопасности людей, 
состоянию эвакуационных выходов и 
путей эвакуации, состоянию систем 
отопления и электросилового хозяйства, 
соблюдению в зданиях 
противопожарного режима. Проведение 
внеплановых инструктажей с 
работниками по соблюдению мер 
пожарной безопасности, порядок 
действия в случае возникновения 
пожара, правила пользования 
первичными средствами пожаротушения. 

до 1 декабря 
2018 

Глава Мокрушинского 
сельсовета 

2 Проверка  бесхозных жилых строений, 
выявление мест возможного проживания 
лиц без определенного места 
жительства, склонных к 
правонарушениям в области пожарной 
безопасности 

ежемесячно Председатель 
социальной комиссии, 
начальник ППО-173 

3 Проведение собраний жителей 
сельсовета по вопросам обеспечения 
пожарной безопасности и профилактике 
пожаров в осенне-зимний период. 

ноябрь Глава Мокрушинского 
сельсовета 

4 Продолжить работу по распространению 
листовок.  Усилить противопожарную 
пропаганду среди населения с 
использованием средств наглядной 
агитации с размещением на стендах. 

Октябрь, 

февраль 

начальник ППО-173 

5 Продолжить работу по организации и 
проведению обучения населения мерам 
пожарной безопасности, его 
привлечения к предупреждению и 
тушению пожаров согласно 
Федерального закона от 06.05.2011 года 
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной 
охране». 

В течение года Глава Мокрушинского 
сельсовета,  
начальник ППО-173 

6 Усилить работу по оказанию помощи ежемесячно Глава Мокрушинского 

   



жителям в сборе и подаче документов на 
выделение средств   на ремонт печного 
отопления и электрооборудования. 

сельсовета,специалист 
администрации 
Мокрушинского 
сельсовета 

7 Рекомендовать руководителям 
образовательных учреждений 
активизировать работу по изучению 
учащимися и детьми дошкольной группы 
основ пожарной безопасности. 

сентябрь Глава Мокрушинского 
сельсовета, 
Руководители 
образовательных 
учреждений (А.В. 
Горюнова, О.В. 
Стильве) 

8 Постоянно проверять состояния 
источников противопожарного 
водоснабжения, следить за состоянием 
указателей пожарных гидрантов, 
очищать подъездные пути и места 
размещения пожарных водоемов от 
снега. Проверять исправность средств 
пожаротушения в здании администрации 
и в муниципальных учреждениях 

В течение года Глава Мокрушинского 
сельсовета 

9 Осуществлять  контроль за 
соблюдением руководителями 
организаций, собственниками объектов, 
в том числе жилых домов, застройки 
земельных участков в соответствии с их 
целевым назначением и соблюдением 
Федерального закона от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ Технический регламент «О 
требованиях пожарной безопасности» 
противопожарных правил, нормативов (в 
случае выявления нарушений 
информировать органы архитектурно- 
строительного надзора в период 
начальной стадии строительства), 
принимать меры согласно положения 
Федерального закона №232-ФЗ «О 
внесении изменений в 
Градостроительный кодекс РФ и 
отдельные законодательные акты РФ», в 
том числе по сносу ветхих 
неэксплуатируемых строений. 

В течение года Глава Мокрушинского 
сельсовета,  
жилищная комиссия 

 

 

 

 

 

  

До 10 

декабря 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

  
Ежемесячно 

Глава 

Галанинского 



сельсовета 

  
Декабрь 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

  
Ежемесячно 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

  

В течение 

года 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

  

В течение 

года 

Глава 

Галанинского 

сельсовета 

 

 


