
РО ССИ ЙСКАЯ Ф ЕДЕРАЦИЯ
АДМ И Н И СТРАЦ И Я Ж ЕЛЕЗН ОДО РОЖ НО ГО  СЕЛЬСОВЕТА

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 22.03.2017г. п. Абалаково № 38-п

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной  
безопасности в весенне-летний пожароопасный период 2017 года на 

территории Ж елезнодорожного сельсовета Енисейского района

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожарами, 
предотвращения травматизма и гибели людей, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной 
безопасности населенного пункта в весенне-летний пожароопасный период 
2017 года (приложение 1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
опубликования в информационном издании «Железнодорожный вестник».

Г лава сельсовета С.М.Шелушков



Приложение 1 
К Постановлению администрации 

Железнодорожного сельсовета 
От 22.03. 2017 г. № 38-п

ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Железнодорожного сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2017 год

№ п/п
Наименование мероприятий Срок

исполнения
ответственные

исполнители
1. Создание необходимого запаса 

огнетушащих средств, пожарно
технического вооружения для ликвидации 
пожаров.

до 20 апреля глава сельсовета

2 . Восстановление и создание 
минерализованных полос (проведение 
опашки) на территории поселка, 
прилегающей к лесным массивам, 
опасных объектов экономики (ООО 
«Рябина»), свалок бытовых отходов

не позднее 15 
мая

глава сельсовета

3 . Провести ревизию и ремонт источников 
противопожарного водоснабжения 
(пожарные гидранты, водонапорная 
башня), в том числе на территориях 
предприятий, восстановить указатели мест 
расположения водоисточников с 
подсветкой их в темное время суток .

до 15 мая глава сельсовета

4 . Подготовить перечень бесхозных 
строений, отсутствующих указателей 
улиц и номеров домов. Принять меры по 
сносу данных строений, восстановить 
отсутствующие указатели.

до 1 мая глава сельсовета

5 . Изготовить (обновить) стенды по 
пропаганде мер пожарной безопасности

до 15 мая глава сельсовета

6 . Обеспечить тиражирование и 
распространение памяток о мерах 
пожарной безопасности в быту, в том 
числе при пользовании открытым огнем 
на приусадебных участках в весенне
летний период

до 15 мая глава сельсовета

7 . Провести сходы и собрания граждан по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности в поселении, реализация 
принятых на них решений

до 30 апреля, 
далее
ежемесячно

глава сельсовета

8 . Оснастить территории общего 
пользования, муниципальных учреждений 
первичными средствами тушения пожаров 
и противопожарным инвентарем

до 25 апреля глава сельсовета

9 . Провести проверки наличия на 
усадьбах граждан первичных средств 
тушения пожаров и противопожарного 
инвентаря (багров, лопат, емкостей с 
водой) для оказания первой помощи по 
тушению пожаров, наличия табличек с 
указанием инвентаря, выносимого на 
пожар.

до 15 мая глава сельсовета



10 . Запретить сжигание мусора и других 
горючих веществ на территории поселка.

В течение всего 
периода

Г лава сельсовета

11 . Подготовить график проверок 
населенного пункта, их проверок 
общественными инструкторами, ДПО, 
гражданами с активной жизненной 
позицией на предмет содержания 
противопожарных расстояний, очистка 
территорий от горючих отходов, в том 
числе на приусадебных участках граждан

до 15 мая глава сельсовета

12 . Провести уборку горючих отходов с 
территории ООО «Рябина», ООО 
«Енисей Лянму», а также с территорий, 
прилегающих к усадьбам граждан, 
муниципальным учреждениям.

до 20 мая глава сельсовета

13 . Информировать население о 
принимаемых мерах, проводимых 
мероприятиях по защите населенных 
пунктов от пожаров, соблюдении мер 
пожарной безопасности по месту 
проживания граждан.

в течение всего 
периода

глава сельсовета

14 . Организовать патрулирование 
населенного пункта общественными 
инструкторами, добровольными 
пожарными, гражданами

в течение всего 
периода

глава сельсовета

15 . Организовать и обеспечить работы в 
ежедневном режиме оперативного штаба с 
привлечением всех заинтересованных 
служб и организаций в целях 
оперативного принятия мер по 
стабилизации обстановки с пожарами

в течение всего 
периода

глава сельсовета


