
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрации 

Ветошкинского 

сельского поселения 

Лебяжского района Кировской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.09.2019г.                                                                                                                 № 31 

село Ветошкино 

 
О мерах по усилению пожарной безопасности в  осенне-зимний 

период 2019-2020 г.г.  

в населенных пунктах 

 Ветошкинского сельского поселения 

 

 

      В целях недопущения пожаров и гибели людей при пожарах в осеннее- зимний 

период, обеспечения мер профилактического характера, недопущения причин, 

способствующих возникновению пожаров администрация Ветошкинского сельского 

поселения Лебяжского района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в осенне- 

зимний период 2019-2020г. на территории Ветошкинского сельского поселения. 

2. Опубликовать  постановление и план мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний период 2019-2020г.. в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Ветошкинского сельского поселения Лебяжского района 

Кировской области учрежденном решением Ветошкинской сельской Думы от 07.12.2005 

№23. 

 

 
Глава администрации                                                           

Ветошкинского сельского поселения                                            И.А.Ветошкина 

 

 

                                                                                                                                     Приложение 

к постановлению 

 главы администрации  

от 30.09.2019.№31 

 

План  

мероприятий в Ветошкинском сельском поселении по обеспечению пожарной 

безопасности в осенне-зимний пожароопасный период 2019-2020г 

 

№ мероприятие Срок исполнения/ 

ответственное лицо 
1 Разработать и утвердить в установленном порядке план 

мероприятий, направленных на предотвращение и 

ликвидацию пожаров в населенных пунктах поселения в 

До 15.11.19 

Глава администрации 



осенне-зимний период 

2 Провести корректировку: 

 паспортов пожарной безопасности,  

списков  населения по группам риска 

До 15.12.1918/ Глава 

администрации, 

специалист 

администрации 

3 Содержать в технически исправном состоянии пожарный 

водоем, гидранты на водонапорных башнях. Провести 

утепление пожарных гидрантов на водонапорных башнях. 

Постоянно/ до 01.10.19/ 

Глава администрации 

4 Своевременно очищать подъездные пути к зданиям, 

пожарному водоему, водонапорным башням. 

Своевременно чистить дороги.  

Постоянно/ Глава 

администрации 

5 Запретить применение пиротехнических изделий при 

проведении массовых мероприятий в зданиях помещений. 

Глава администрации 

6 Организация дежурства членов ДПД при проведении 

массовых мероприятий. 

По графику/ Глава 

администрации 

7 Проверить функционирование телефонной связи со всеми 

населенными пунктами поселения. Провести учебу по 

способу передачи сообщения о ЧС по цепочке. 

Специалист 

администрации 

8 Систематически проверять наличие гонгов на улицах. Глава администрации 

9 Провести сходы граждан по профилактике пожаров, 

соблюдению мер противопожарной безопасности при 

эксплуатации печей, газо- и электрооборудования. 

 По плану работы/ 

Глава поселения 

10 В случае повышения пожарной опасности принять меры к  

введению в поселении особого противопожарного  режима 

на территории поселения с установлением дополнительных 

требований пожарной безопасности, предусмотренных 

действующими нормативными правовыми актами.  

Глава поселения 

11 Провести рейд по предупреждению пожарной 

безопасности среди населения находящегося в группе 

риска. 

Ежемесячно (по 

графику работы 

участкового)/ Глава 

администрации 

12 Взять под особое внимание дома проживания престарелых 

и одиноких граждан, инвалидов, многодетных семей, 

неблагополучных семей. 

Постоянно/ специалист 

администрации 

13 Размещать на информационных стендах плакаты, 

публикации по противопожарной безопасности. 

Систематически/ Глава 

администрации 

 


