
Админис тРАция копь1ловского свльского
посвлвния

постАновлБнив
п. (опьплово

]{р .'7

Фб утвер)кдении плана по обеспечени}о
пожарной безопаснооти населеннь1х пунктов
1{опьтловского оельского поселен ия на 2022 го д

с цель}о своевременного предупрея{дения пох{аров, ти6оли лтодей в
соответотвии о Федеральньтм 3аконом от 0б.10.2003 ]\ъ 131-Фз (об общих
гтринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации,
Федеральньтм 3аконом от 2|.|2.|994 ]\ъ 69-Фз <Ф поя<арной безопасности),

постановляк):

1. !твердить план по обеспеченито по;карной безопасности населеннь1х
пунктов 1{опьтловского сельского поселения на 2022 год согласно приложени}о.

2. 1{онтроль за исполнением настоящего г{остановления возложить на
председателя комисоии по чрезвьтчайньтм ситуациям и по}1(арной безопасности
1{опьтловокого сельского поселения [арьковского А.в.

[лава поселения ([лава Администра А.А. 1{уринский
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|[рттложение
к г!остановлению Администрации

(огьтловского сельского поселени'1

1!лан
обеспечения поя{арной безопасности населеннь|х пунктов

(опьпловского сельского поселения на 2022 год.

от <-{ц| , 
',;/ 

,022г. ]:[р //

€оставил:
отдела по

заместитель [лавьт Администрации - начальник
обеспечени[ожизнедеятельностинаселения ;

л9
т'т/п

Ёаименование мероприятий €рок
исполнения

Фтветственньтй

€оАержать в удовлетворительном состоянии подъе3днь1е г1ути
к пожарнь1м гидрантам, водонашорньтм баплттям и гтожарнь]м
водоемам во всех населеннь|х г[унктах

|1остоянно
А.8' [арьковский
8.А. €оложенко

2,
[!ровести проверку работоспособности водонапорнь1х батшен,
пожарнь1х гидрантов и г1ожарнь1х водоемов [о27.04.22г.

А.8. {арьковский
Б.А" €оложенко

Рекомендовать руководителям предприятий обеспечить
объектьт ){1{{ (котельньте, бойлерньте, базьт' мастерские)
перви!1нь1ми средствами по)кароту1|]ения

[1остоянно А.8. {арьковский

4

Рекомендовать руководителям предщиятий обеспечить
первичнь1ми средствами гто)кароту1цения г{реждени'1
культурьт' г|одведомственнь1е Админисщации 1(опьтловского
сельского г{оселения.

11остоянно А.Б. {,арьковский

5

Рекомендовать руководителям предприятий обеспечить
установку стендов по пожарной безопасности в у]реждениях
культурь!) подведомственнь1х Администрации 1{опьтловского
сельского поселения.

[о |0.07.22г. А.Б. [арьковский

6.
Фрганизовьтвать на территории поселения обунение населени'т
мерам пожарной безопасности 11остоянно А.Б. {арьковский

,/ .{обров ольшуто пожарт{уто охрану дооснастить ср едствам и
пожароту1пения (огнетутшители, инструмент. ранцьт. )

Ао 21 ,04'22г. А.Б. {арьковский

8.
[1роводить информат]ионно-р;въяснительную работу срели
населения по профилактике пожаров..' |1остоянно А.Б. {арьковский

9.

[[ровести проверку работоспособности сигнацизаций в д.
(онинино и п. (опьтлово для оповещения людей о 9€ и
пожарах. 8 п. Рассвет провести монтаж системь] оповещения.
[[ровести монта}к дополнительной с игнализации о повецения
в д. (онинино. |1ровести монтаж систем оповещени'1 в д.
[{остниково и д. кусково.

апрель-май
2022 года

А.Б. [арьковский

10.

[[роизвести части!{}{)|[о ог1а1|1ку п. (опьтлово, п. Рассвет, д.
1{усково, д. 11остниково, [,{ 104 км., д. 1{онинино в местах
прилегания к леонь{м массивам. [1роизвести очистку и опа{пку
противопожарного р,шрь{в в д. (онинино

март_и}онь
сентябрь-
октябрь

А.Б. {арьковский

11

11ровести сход граждан до начала весенне-летнего
г{ожароопасного периода в каждом населенном щнкте г1о

соблтоденито требований пожарной безопасности
[о 0 1 .05.22г.

А.8. [[опова
А.Б. [арьковский

12,
€оздать комисси]о г[о проведени]о комплексной проверки
унреждений образования, кудьтурь1, здравоохранения
населеннь1х гшнктов (опьтловского сельского гтоселения

\4ай2022
года

А.Б. [!опова
А.8. {арьковский

1з.

|1осле каждого случая пох(ара щоводить сходь{ граждан по

рассмотрени]о при!|ин во3никновения пожаров' а также по
приняти]о мер направленнь1х на недопущение г{ожаров

[[о факту

А'Б. {арьковский
А'8. [[ошова

,// /'{;/1'н.в. {,аоьковский[[) д


