
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от  14.04.2017 г.                                                                                        № 23 
 

 

О проведении «Месячника пожарной  

безопасности» на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

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

пожаргной безопасности», распоряжением Правительства области от 

12.04.2017 № 107-р «О проведении месячника пожарной безопасности на 

территории Ярославской области», плана  основных мероприятий  сельского  

поселения  Поречье-Рыбное  в  области обеспечения пожарной безопасности 

и безопасности людей на водных объектах  на 2017 год,  а также в  целях 

предупреждения пожаров  и гибели людей при пожарах  администрация 

сельского поселения Поречье-Рыбное 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести с 15.04.2017 месячник пожарной безопасности на 

территории сельского поселения Поречье - Рыбное: 

 2.   Специалисту администрации сельского поселения (Шкурова А.В.): 

 2.1. В срок до 15.04.2017 разработать и утвердить план проведения 

месячника пожарной безопасности на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное. 

 2.2. Организовать руководство и контроль за проведением месячника 

пожарной безопасности на территории сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 2.3.  Обеспечить реализацию мер пожарной безопасности. 

 2.4. Провести мероприятия по отработке планов эвакуации при пожаре 

на объектах с массовым пребыванием людей. 

 2.5. Активизировать работу по пропаганде мероприятий пожарной 

безопасности путем распространения листовок и памяток, проведением 

сельских сходов. 

 3. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, 

учреждений, частным предпринимателям и домовладельцам: 

3.1. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности. 

3.2. Организовать и провести субботники по очистке территорий от 

сухой травы и сгораемого мусора. 



3.3. Провести дополнительные занятия (инструктажи, обучение) с 

работниками предприятий, учреждений по соблюдению правил пожарной 

безопасности в быту, на производстве, в общественных местах. 

3.4.    Директору  МОУ  Поречской  СОШ  Баженовой О.Н.,  директору 

Климатинского дома детства  Галченковой Е.Н., заведующему МДОУ 

«Детский сад № 16 р.п. Поречье-Рыбное»  Наумовой Н.А. провести 

практическую отработку планов эвакуации детей и сотрудников на случай 

возникновения пожара. 

  3.5. Провести ревизию пожарных водоисточников. 

 3.6. Провести проверки состояния пожарной безопасности объектов 

жилого фонда. 

 3.7. Еженедельно по средам, начиная с 19.04.2017 года организовать 

представление в управление по ВМР, ГО и ЧС Ростовского муниципального 

района отчет о выполнении плана проведения месячника пожарной 

безопасности. 

 4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 5. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 6. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

Поречье – Рыбное                                                                             М.Н. Суворов 



                         УТВЕРЖДАЮ 

 Глава сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

__________________ М.Н. Суворов 

                                                                                                                                       

                                                                                                                                    « 14 » апреля 2017 г. 

      

                        

 

 

 

 

П   Л   А   Н 
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности 

на территории сельского поселения Поречье-Рыбное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Основные задачи месячника пожарной безопасности 

 

 

1. Повышение уровня пожарной безопасности различных категорий объектов сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

2. Оперативное взаимодействие с другими структурными подразделениями органов власти Ростовского муниципального района. 

 

3. Обучение населения основным мерам и правилам пожарной безопасности в весенний период времени и привлечение к выполнению 

мероприятий по пожарной безопасности. 

 

4. Пропаганда знаний и мероприятий в области пожарной безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Мероприятия Время  

проведения 

Ответственный  

за исполнение 

Отметка о 

выполнении 

1 2 3 4 5 

1. Подготовить постановление главы сельского поселения 

Поречье-Рыбное  о проведении месячника пожарной 

безопасности 

до 15 апреля  Специалист администрации  

2. Провести совещание  с членами комиссии по обеспечению 

пожарной безопасности и безопасности людей на водных 

объектах по вопросам проведения  месячника   

до 15 апреля Глава сельского поселения  

3. Организовать проверку противопожарного состояния 

населенных пунктов к весенне-летнему пожароопасному 

периоду 

  апрель - май Глава сельского поселения  

4. Провести заседание  комиссии по обеспечению пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах 

сельского поселения  по подготовке к пожароопасному 

периоду 2017 г. 

  апрель - май Председатель членами комиссии по 

обеспечению пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах 

 

5. Провести анализ состояния и готовности источников 

наружного противопожарного водоснабжения 

  апрель - май Глава сельского поселения  

6. Совместно с представителями управляющих компаний, 

ТСЖ, старостами населенных пунктов и жилых домов, 

социальными работниками, работниками полиции и 

другой общественности проводить подворовые 

(поквартирные) обходы домовладений граждан, сходы с 

населением 

  апрель - май Глава сельского поселения  

9. Установить контроль за несанкционированным палом 

сухой травянистой растительности на земельных участках 

населенных пунктов и соблюдением запрета выжигания 

сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных 

остатков на землях сельскохозяйственного назначения 

 Глава сельского поселения  

10. В ходе проведения подворовых (поквартирных) обходов, 

сходов с населением организовать проведение 

инструктажей о мерах пожарной безопасности и 

  апрель - май Глава сельского поселения  



распространение листовок (памяток)  на противопожарную 

тематику. 

11. Провести практические отработки планов эвакуации в 

образовательных учреждениях, Поречском СДК и иных 

подведомственных организациях с массовым пребыванием 

людей. 

  апрель - май Глава сельского поселения, 

руководители организаций и учреждений 

 

12. Организовать проведение противопожарной пропаганды 

среди населения на территории сельского постановления.  

  апрель - май Глава сельского поселения  

13. Провести День открытых дверей в пожарной части р.п. 

Поречье-Рыбное с приглашением учащихся 

общеобразовательных учреждений 

28 апреля Начальник пожарной части р.п. Поречье-

Рыбное 

 

15. Провести субботники по очистке населенных пунктов от 

сухой травянистой растительности, стерни 

С 11 по 30 

апреля 

Глава сельского поселения  

16. Провести занятия в учебных заведениях  по вопросам 

пожарной безопасности, тренировки по эвакуации 

учащихся при пожаре в учебном заведении 

в течение 

месячника ПБ  

Руководители муниципальных 

организаций образования 

 

17. Подвести итоги месячника 17 мая Глава сельского поселения  

18. О проделанной работе по проведению месячника ПБ 

докладывать еженедельно по средам: 

по  эл.почте oborona@rostov.adm.yar. 

 

в ходе 

 месячника ПБ 

Глава сельского поселения  

 

 

Специалист администрации  

сельского поселения Поречье-Рыбное            Шкурова А.В. 

 

  

 

 


