
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТРОИЦКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

 

     ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

06.11.2012г.      с. Новотроицкое.     № 45 

 

О мерах пожарной безопасности населенных 

пунктов и объектов сельсовета в осенне-зимний 

 период 2012-2013 года Администрации Новотроицкого сельсовета 

 

             В целях пожарной безопасности в осенне-зимний  период 2012-2013 года на  

основании ФЗ РФ от 11.11.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», ФЗ РФ от 21.12.1994г. 

№69-ФЗ «О пожарной безопасности», п.п.1.7; 1.8 ст.7 Устава Новотроицкого сельсовета 

Постановляю: 

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

зимний период, по созданию условий по предупреждению пожарной безопасности 

и  ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории поселений 

(приложение №1). 

2. Руководителей учреждений назначить ответственными за противопожарную 

безопасность подведомственных им территорий и учреждений. 

3. Постановление вступает в силу со дня опубликования в периодическом издании 

«Вестник». 

 

 

 

 

 

Глава Новотроицкого сельсовета:                                                             В.М.Малыгин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

К постановлению 

 от 06.11.2012 № 45 

 

ПЛАН  

Мероприятий пожарной безопасности на осенне-зимний  период 2012-2013г. 

Администрации Новотроицкого сельсовета 

№ 

п/п 

Мероприятия пожарной безопасности Срок 

исполнения 

Ответственный 

за выполнение 

1 Содержание дорог в населенных пунктах в 

образцовом порядке в осенне-зимний период 

В течении всего 

периода 

глава 

сельсовета,   

 

2 Содержать подъездные пути к водоемам и 

водоисточникам в зимнее время, очистка от 

снега 

В течении всего 

периода 

Администрация 

сельсовета  

3 Организовать регулярный подвоз воды 

населению 

В течении всего 

периода 

Администрация 

сельсовета  

4 Осуществлять контроль, соблюдать правила 

пожарной безопасности в подведомственных 

учреждениях 

В течении всего 

периода 

Администрация 

сельсовета  

Руководители 

учреждений 

5 Доукомплектовать пожарные щиты – средствами 

пожарной безопасности:  

- ведрами, топорами, песком, водой, 

огнетушителями 

- ознакомит весь персонал с инструкцией 

пожарной безопасности в учреждениях 

- имеет в наличии планы эвакуации в 

учреждениях 

 

до 01.12.2012г 

Администрация 

сельсовета, 

руководители   

учреждений 

6 Вести пропаганду о пожарной безопасности 

среды населения 

- разработать план взаимодействия пожарного 

поста и  администрации по пропаганде пожарной 

безопасности  

В течении всего 

периода 

Администрация 

сельсовета, 

пожарный пост 

7 Организовать совместные с ОВД проверки мест 

проживания неблагополучных семей 

В течении всего 

периода 

Глава 

сельсовета, 

участковый 

уполномоченный 

8 Проверить состояние и готовность техники 

муниципальных пожарных постов, в том числе 

приспособленной, для тушения пожара 

До 01.12.2012г  

Глава сельсовета 

 


