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ПЛАН
мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
Новгородовского сельсовета

№
Наименование
п/п
мероприятий
1. Принятие
нормативноправовых актов в
области
пожарной
безопасности:
а).
«О
порядке
установления в случае
повышения пожарной
опасности
особого
противопожарного
режима
в местах
летнего
отдыха
детей»

Срок
проведения

б). «Об обеспечении
требований пожарной
безопасности
в
период
уборки
урожая и заготовки
кормов».

июнь-август

Ответственные
Кто
исполнители
привлекается
Глава
Председатель КЧС
сельсовета
и ОПБ,

по
необходим
ости

СХПК «Волна
революции»,
ОАО
«Никольское»,
ОАО
«Арженка»
КФХ
«Раздолье»
КФХ»
Барское» КФХ
«Заря»

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

№
п/п

2.

Наименование
Срок
мероприятий
проведения
в) «Об установлении
по
особого
необходим
противопожарного
ости
режима в летний
период в условиях
устойчивой,
сухой,
жаркой и ветренной
погоды,
при
получении
штормового
предупреждения.
февраль-март
г) «О подготовке к
весенне-летнему
пожароопасному
периоду 2013 года»

Проведение
заседаний КЧС и ОПБ
по
вопросам
пожарной
безопасности

Ответственные
исполнители

Председатель
КЧС

Кто
привлекается

Руководители
предприятий и
организаций

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятий
а)
«Состояние
пожарной
безопасности
и
организация
деятельности органов
местного
самоуправления
в
области обеспечения
пожарной
безопасности».

Срок
проведения
март

б)
«О
состоянии
пожарной
безопасности
на
объектах с массовым
пребыванием людей
(образование,
здравоохранение,
культура)».

январь, август

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятий
в)
Проведение
заседания
КЧС и
ОПБ
по вопросам
подготовки
к
пожароопасному
сезону,
уточнение
привлекаемых сил и
средств звена ТП РС
ЧС к ликвидации
возможных пожаров
г)
Проведение
заседания КЧС и ОПБ
по
организации
мероприятий
повышения пожарной
безопасности детских
оздоровительных
и
дошкольных
учреждениях

Срок
проведения
март

май

Ответственные
исполнители

Кто
привлекается

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

№
Наименование
п/п
мероприятий
4. Проведение
совещаний
по
расходным
обязательствам
в
части
финансового
обеспечения
первичных
мер
пожарной
безопасности, в том
числе добровольной
пожарной охраны.
5.

Издание приказа по
установлению
противопожарного
режима
на
подведомственных
объектах:
а) назначение лиц,
ответственных
за
противопожарное
состояние объектов и
отдельных
помещений;

Срок
проведения
Один раз в
квартал

Ответственные
исполнители
глава сельсовета

Руководители
предприятий
и
организаций

Кто
привлекается

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

№
п/п

Наименование
мероприятий
б) определение и
оборудование
мест
для курения;
в)
определение
порядка
обесточивания
в
случае пожара и по
окончанию рабочего
дня;
г)
определение
порядка и сроков
прохождения
противопожарного
инструктажа,
назначение
ответственного за его
проведение;
д) порядок проведения
огневых и других
пожароопасных
работ.

Срок
проведения

Ответственные
исполнители

Кто
Сумма
привлекается
финансирования
ответственные за
противопожарну
ю безопасность

Отметка о
выполнении

№
Наименование
п/п
мероприятий
6. Разработка
инструкции
по
соблюдению
мер
пожарной
безопасности.
7. Проведение
практических
тренировок
по
эвакуации работников
из
зданий
с
соответствующим
оформлением
отчетных документов.

Срок
проведения
февраль

Ответственные
исполнители
Руководители
предприятий
и
организаций

ежемесячно

Глава,
сельсовета,
руководители
предприятий и
организаций

Кто
Сумма
привлекается
финансирования
ответственные за
противопожарну
ю безопасность

Работники
предприятий и
организаций

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
Ответственные
п/п
мероприятий
проведения
исполнители
8. Организация
и В течение года
Председатель
проведение совместно
КЧС и ОПБ
с
госпожнадзором
МЧС
России
по
Тамбовской области,
комплекса
мероприятий
по
контролю
за
содержанием
и
эксплуатацией
электроустановок,
систем
отопления
учреждений
с
массовым
пребыванием людей,
административных
зданий и
жилого
сектора.
9. Организация
В течение года
Глава
обучения населения
сельсовета
мерам
пожарной
безопасности в быту
по месту жительства.

Кто
Сумма
привлекается
финансирования
Ответственные за
эксплуатацию
систем
жизнеобеспечен
ия

население сел,
деревень

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
Ответственные
п/п
мероприятий
проведения
исполнители
10. Проведение
сходов В течение года глава сельсовета
граждан в наиболее
горимых населенных
пунктах.

11. Организация
установки
на
территории
в
границах населенных
пунктов
звуковой
сигнализации
(громкоговорителей)
и телефонной связи
для
оповещения
людей на
случай
пожара
и
вызова
пожарной охраны.

до 1мая

глава сельсовета

Кто
привлекается
население

Сумма
финансирования

1000

Отметка о
выполнении

№
п/п
12.

Наименование
мероприятий
Закрепление
за
гражданами
поселений пожарнотехнического
инвентаря, с которым
они обязаны прибыть
к
месту
пожара
(ведра,
топоры,
багры, лопаты и т.д.)
13. Обеспечение
добровольной
пожарной
охраны,
помещениями,
пожарной техникой,
пожарно-техническим
вооружением
и
связью.
14. Оборудование
водонапорных башен
приспособлениями
для заправки водой
пожарных машин

Срок
проведения
апрель

Ответственные
исполнители
глава сельсовета

апрель

глава сельсовета

май

глава сельсовета

Кто
привлекается
население

Сумма
финансирования
700

11000

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
п/п
мероприятий
проведения
15. Замеры
в течение года
сопротивления
изоляции силовой и
осветительной
электропроводки,
установка
контура
заземления,
замена
электропроводки
в
учреждениях
с
массовым
пребыванием людей и
административных
зданиях

Ответственные
исполнители
руководители
предприятий
и
организаций

Кто
привлекается
Учреждения
здравоохранения,
образования,
культуры

Сумма
финансирования
10000

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
Ответственные
Кто
п/п
мероприятий
проведения
исполнители
привлекается
16. Приобретение
В течение года
руководители Учреждения
первичных
средств
предприятий образования,
пожаротушения
и
здравоохранения,
(огнетушителей,
организаций культуры
пожарнотехнического
вооружения),
перезарядка
огнетушителей
для
учреждений
с
массовым
пребыванием людей и
административных
зданий.

Сумма
финансирования
9500

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
Ответственные
Кто
Сумма
п/п
мероприятий
проведения
исполнители
привлекается
финансирования
17. Обработка
согласно
руководители
Учреждения
10000
деревянных
графика
предприятий
здравоохранени
конструкций
и
я, образования
чердачных
организаций
помещений
огнезащитным
составом, проверка и
очистка дымоходов
учреждений
с
массовым
пребыванием людей и
административных
зданий.
18. Организация
и По мере
глава сельсовета
Тамбовавтодор,
обеспечение
необходимости
Платоновское
расчистки автодорог
дорожнои
подъездов
к
строительное
населенным пунктам,
управление,
объектам и местам
руководители
заправки
водой
предприятий
пожарных машин в
зимнее время.

Отметка о
выполнении

№
Наименование
п/п
мероприятий
19. Оборудование
информационных
стендов, витрин по
пожарной
безопасности
в
общественных местах

Срок
проведения
апрель

Ответственные
исполнители
Глава
сельсовета,
руководител
и
предприятий
и
организаций
20. Проведение работы В течение года глава сельсовета
совместно с отделом
внутренних дел и
территориальным
органом
госпожнадзора МЧС
РФ по Тамбовской
области
по
выявлению безхозных
строений, а также
мест
проживания
неблагополучных
семей и граждан,
склонных
к
правонарушениям в
области
пожарной
безопасности.

Кто
Сумма
привлекается
финансирования
ответственные за
противопожарну
ю безопасность

население

Отметка о
выполнении

№
Наименование
Срок
Ответственные
Кто
п/п
мероприятий
проведения
исполнители
привлекается
21. Организация
мер
Декабрь
глава сельсовета
население,
пожарной
ответственные за
безопасности
при
противопожарную
проведении массовых
безопасность
новогодних
мероприятий.
22. Проведение
В течение года глава сельсовета
население
противопожарной
пропаганды
и
агитации в средствах
массовой
информации.

Заместитель главы сельсовета

Е.Ю. Косарева

Сумма
финансирования

Отметка о
выполнении

