
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   28.12.2015                                                               № 201 
 

 

 Об утверждении плана  

основных мероприятий  

администрации сельского  

поселения Поречье-Рыбное  

по обеспечению пожарной  

безопасности и безопасности  

людей на водных объектах 

  

 

 В соответствии с исполнением Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», водного кодекса 

Российской Федерации от 16.11.1995г. № 167-ФЗ, а также в соответствии с 

Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 

от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», закона  Ярославской области от 07.12.2004 № 52-з 

«О пожарной безопасности в Ярославской  области» в границах сельского 

поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1.Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности жизни людей на водных объектах  сельского поселения 

Поречье-Рыбное на 2015 год (прилагается). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию на сайте администрации  сельского поселения 

Поречье-Рыбное в сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное         Н.В. Архипова 
                                                                      
 



СОГЛАСОВАНО 

Начальник Главного управления 

МЧС России по Ярославской области 

 

 

О.А. Бочаров 

 

«____» _________ 201 __ г. 

 УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением 

Главы администрации сельского поселения Поречье- 

Рыбное Ростовского муниципального района 

 

                              Н.В. Архипова 

 

от « 28 » декабря 2015 г. № 201 

 

   

ПЛАН 

основных мероприятий сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района  по 

обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  

на 2016 год  

 

р.п. Поречье-Рыбное 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

Раздел 1. Основные мероприятия по обеспечению пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. Разработка и организация выполнения планов по обеспечению 

пожарной безопасности на объектах с массовым пребыванием 

людей, объектах жизнеобеспечения 

Ежеквартально в 

течение года 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

2. Проведение планомерной пропагандистской работы, 

направленной на предупреждение пожаров, гибели и травматизма 

людей при пожарах, приобретение аншлагов, обучение населения 

пожарной безопасности 

Ежеквартально в 

течение  года 

Специалист 1 

категории 
2,0 

3. Организация первичных мер пожарной безопасности в населенных 

пунктах сельского поселения по предупреждению пожаров: 

- приобретение средств пожаротушения 

 

- опашка населенных пунктов с целю удаления сухой травы 

 

- обустройство подъездов к источникам водоснабжения 

 

В течение  года 

 

3 квартал 

 

В течение  года 

 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

 

8,0 

 

35,0 

 

180,0 

4 . Обучение населения, оборудование уголков пожарной Ежеквартально в Специалист 1 2,0 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

безопасности течение 2016 года категории 

5. Организация и проведение сельских сходов по ознакомлению 

населения с требованиями пожарной безопасности, обеспечению 

первичных мер по предупреждению пожаров, спасению людей и 

имущества от пожаров 

Ежеквартально в 

течение  года 

Специалист 1 

категории 

 

6. Проведение с населением инструктажей по мерам пожарной 

безопасности (под роспись) 

В течение года Специалист 1 

категории 

 

7. Проведение планомерной пропагандистской работы, 

направленной  на предупреждение пожаров, гибели и травматизма 

людей при пожарах, подготовка и вывешивание на досках 

объявлений предупредительных плакатов,  распространение среди 

населения предупредительных листовок с правилами пожарной 

безопасности 

В течение  года Специалист 1 

категории 

 

8. Выявление неблагополучных семей и проведение рейдов, 

проверок в местах проживания лиц, ведущих антиобщественный 

образ жизни 

Ежеквартально в 

течение  года 

Специалист 1 

категории 

совместно с 

сотрудником МВД 

 

9. Уточнение адресов проживания и проведение проверок в жилых 

помещениях, занимаемых многодетными семьями 

Ежеквартально в 

течение  года 

Специалист 1 

категории 

 

10. Содержание и ремонт дорог, проездов и подъездов к зданиям и 

водоисточникам, используемых для пожаротушения 

В течение 2016 

года 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

11. Проведение тренировок и учений в учреждениях с массовым 

пребыванием людей 

В течение года по 

графику 

Специалист 1 

категории 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

учреждений 

12. Проведение профилактических бесед в учреждениях образования 

(детский сад, школа) и культуры по правилам пожарной 

безопасности 

В течение  года Специалист 1 

категории 

 

13. Проведение уборок от мусора населенных пунктов, пресечение 

образования несанкционированных свалок, недопущение 

загромождения противопожарных проходов и проездов в 

населенных пунктах 

Постоянно в 

течение года 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

14. Проведение проверок подвалов и чердаков многоквартирных 

домов на предмет недопущения в них посторонних лиц 

Постоянно в 

течение года 

Специалист 1 

категории, 

представитель 

управляющей 

компании 

 

15. Информирование жителей о принятых решениях по проведению 
первичных мер пожарной безопасности на территории поселения 
путем размещения материалов на официальном сайте 
администрации поселения в сети Интернет 

Постоянно в 

течение года 

Специалист 1 

категории 

 

16. Установление особого пожарного режима в случае повышенной 

пожарной опасности 

Пожароопасные 

периоды 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

17. Проведение совместных с ОАО «Коммунальные услуги» проверок 

пожарных гидрантов на территории р.п. Поречье-Рыбное 

Ежеквартально в 

течение  года 

Специалист 1 

категории, 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

представитель ОаО 

«Коммунальные 

услуги» 

18. Проведение месячников пожарной безопасности апрель 

 

06 – 30 июня 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

2. Основные мероприятия по обеспечению безопасности на водных объектах на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

1. Издание нормативно-правовых актов на территории сельского 

поселения по обеспечению безопасности людей на воде, охраны 

их жизни и здоровья 

- в осенне-зимний период; 

-в период весеннего паводка; 

- в период купального сезона 

В течение года с 

учетом сезонов 

Глава 

администрации 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

2. Подготовка и распространение листовок, проспектов и др. 

материала в рамках разъяснительной работы среди населения по 

«Правилам безопасности на водных объектах»: 

- в осенне-зимний период 

В течение года с 

учетом сезонов 

Специалист 1 

категории 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

- в период весеннего паводка 

- в период купального сезона 

 

3. Выставление информационных предупреждающих знаков на 

водоёмах в опасных местах выхода людей на лёд (промоины, 

проруби, тонкий лёд). 

В течение сезона 

с учетом ледовой 

обстановки 

Специалист 1 

категории 

 

3. Установка специальных знаков о запрещении перехода (переезда) 

по льду в местах специально не установленных для перехода 

(переезда), где возможен переход (переезд) по льду людей 

В течение сезона 

с учетом ледовой 

обстановки 

Специалист 1 

категории 

 

4. Организация разъяснительной работы с населением по мерам 

безопасности и предупреждению несчастных случаев на водных 

объектах в зимний период, информирование о складывающейся 

ледовой обстановке на водоёмах (распространение листовок) 

В течение сезона Специалист 1 

категории 

 

5. Проведение в образовательных организациях профилактических 

бесед и занятий по правилам безопасного поведения детей на воде 

и льду 

В течение сезона Специалист 1 

категории 

 

9. Организация разъяснительной работы среди населения по 

правилам поведения в зонах возможного затопления 

В период паводка Специалист 1 

категории 

 

10. Установка специальных запрещающих знаков в местах 

запрещенных для купания 

до 31 мая Специалист 1 

категории 

 

11. Организация и проведение в учебных заведениях и детских 

оздоровительных учреждениях занятий по теме: «Правила 

поведения на воде». 

В течение 

купального 

сезона 

Специалист 1 

категории 

 

12. Проведение месячника безопасности Август, сентябрь Глава 

администрации 

 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Исполнители,  

соисполнители 

Ориентировочные затраты 

общие 

(тыс. руб.) 

сельского 

поселения, 

специалист 1 

категории 

 

 

 

 

Специалист 1 категории                                                                                                                           Н.А. Салтыков 

 

«___» _____________ 20____г. 

 

 

 

 

 

 

 


