
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВАЕГИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

от 07 мая 2018 г. № 31 с.Ваеги 

 

 

Об утверждении плана мероприятий, на-

правленных на стабилизацию обстановки с 

пожарами и предотвращение гибели людей 

на пожарах на территории сельского посе-

ления Ваеги 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Администра-

ция сельского поселения Ваеги 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план  мероприятий, направленный на стабилизацию об-

становки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах на терри-

тории сельского поселения Ваеги согласно приложению. 

         2. Постановление подлежит обнародованию и вступает в силу с момен-

та обнародования. 

         3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой. 

 

Глава Администрации  

сельского поселения Ваеги       В.Н.Богарев 
 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

постановлением Администрации  

сельского поселения Ваеги 

от 07.05.2018 года № 31 

ПЛАН 

мероприятий, направленных на стабилизацию  

обстановки с пожарами и предотвращение гибели людей на пожарах  

на территории сельского поселения Ваеги 

№ 

п/п 

Проводимые мероприятия Срок исполнения Ответственные лица 

  

1 2 3 4 

1.   

По дворовые обходы в населённых 

пунктах с проведением инструктажа по 

вопросу соблюдения мер пожарной 

безопасности. 

постоянно Глава сельского поселения, 

комиссия по ГО, ЧС и ПБ 

Администрации сельского 

поселения Ваеги  

2.   

Профилактическая, разъяснительная 

работа среди жителей об усилении мер 

пожарной безопасности с выдачей ин-

формационных листовок. 

постоянно Комиссия по ГО, ЧС и ПБ 

Администрации сельского 

поселения Ваеги  

3.   

Проводить с участием участкового, 

проверку мест проживания лиц, зло-

употребляющих спиртными напитками, 

неблагополучных семей. 

постоянно Глава сельского поселения, 

комиссия по ГО, ЧС и ПБ 

Администрации сельского 

поселения Ваеги    

4.   

Патрулирование территорий населен-

ных пунктов силами местного населе-

ния, старост и членов ДПК 

в пожароопасный 

период 

Командир ДПК,  

 комиссия по ГО, ЧС и ПБ 

Администрации сельского 

поселения Ваеги    

5.   

Изготовление и распространение пре-

доставленных образцов наглядной аги-

тации (листовок, памяток) на противо-

пожарную тематику. 

  

В течение года Администрация сельского 

поселения Ваеги, комиссия 

по ГО, ЧС и ПБ Админист-

рации сельского поселения 

Ваеги    

6.   

Организация мероприятий, направлен-

ных на приведение наружного противо-

пожарного водоснабжения городского 

округа в пригодное состояние для забо-

ра воды пожарными автомобилями в 

любое время года: 

- оборудовать место  для забора воды  

пожарной техникой в любое время года. 

В летний период Администрация поселения, 

руководство 

  

7.   

Информирование населения о правилах 

пожарной безопасности, действиях при 

угрозе и в случае возникновения ЧС, 

ведение разъяснительной работы о не-

В течение пожа-

роопасного пе-

риода 

Администрация сельского 

поселения Ваеги 



допущении выжигания сухой расти-

тельности, проведения неконтролируе-

мых палов и применения открытого ог-

ня 

8.   

Установление особого противопожар-

ного режима с ограничением посеще-

ния лесов и въезда в леса транспортных 

средств при наступлении пожароопас-

ного сезона 

  

В пожароопасный 

период 

Глава Администрации 

9.   

Организовать опашку сельского посе-

ления минерализованными полосами и 

поддерживать ее в надлежащем состоя-

нии 

До 25.05.2018г. 

(схода снежного 

покрова) 

Глава администрации 

10.   
Продолжить работу по очистке под-

вальных, чердачных помещений жилых 

домов от горючих материалов 

постоянно Директор управляющей 

компании 

11.   
Организовать ликвидацию несанкцио-

нированных свалок 

До начала пожа-

роопасного пе-

риода 

Глава администрации, спе-

циалист ответственный за 

благоустройство 

12.   
Разработать план привлечения сил и 

средств на случай пожара 

До начала пожа-

роопасного пе-

риода 

Глава администрации, спе-

циалист администрации, ру-

ководители предприятий 

13.   
Проводить мероприятия по формирова-

нию у населения активной гражданской 

позиции, направленной на бережное 

отношение к лесам 

В пожароопасный 

период 

Специалисты администра-

ции, Комиссия по ГО, ЧС и 

ПБ Администрации сельско-

го поселения Ваеги  

14.   
Проведение комиссионных проверок 

состояния внутри дворовых проездов 

В течение года Специалисты администра-

ции, Комиссия по ГО, ЧС и 

ПБ Администрации сельско-

го поселения Ваеги, ДНД 

15.   

Проведение работы по ликвидации 

стоянок автотранспорта, размещенных 

с нарушением нормативных актов и 

препятствующих проезду и установке 

пожарной и специальной технике 

регулярно Специалисты администра-

ции, Комиссия по ГО, ЧС и 

ПБ Администрации сельско-

го поселения Ваеги, ДНД 

16.  
Обучение населения мерам пожарной 

безопасности 

Согласно графика 

сходов 

Глава администрации, спе-

циалисты администрации 

17.   

Проведение противопожарных инст-

руктажей с неработающим населением, 

по специальной инструкции под рос-

пись. 

В течение года Глава администрации, спе-

циалисты администрации, 

Комиссия по ГО, ЧС и ПБ 

Администрации сельского 

поселения Ваеги  

18.   
Организовать деятельность доброволь-

ной пожарной команды 

В течение года Глава администрации, спе-

циалисты администрации, 

командир ДПК 



19.   
Организовать работу по оформлению в 

учреждениях культуры уголков пожар-

ной безопасности. 

2 квартал Директор ДК, зав. библиоте-

кой 

20.   
Организовать и провести конкурс ри-

сунков, поделок на противопожарную 

тематику 

2 квартал Директор ДК, зав. библиоте-

кой 

21.   Организовать обучение личного состава 

ДПД 

До начала пожа-

роопасного пе-

риода 

Глава администрации, спе-

циалист администрации 

 

 


