
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОНАКОВСКОГО РАЙОНА 

 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от  14.12.2015 г.                          д. Поповское                                     №   52-П 
 
 
О мерах по обеспечению пожарной  
безопасности  Первомайского сельского поселения 
в  зимний период 2015-2016 г.г. 
 
 
 
 
     В связи с возрастанием угрозы пожаров в осенне-зимний период 2015-
2016 г., в целях обеспечения пожарной безопасности на территории 
Первомайского сельского поселения Конаковского района, руководствуясь 
Уставом Первомайского сельского поселения 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
1. Утвердить План организационных и практических мероприятий на 
территории Первомайского сельского поселения» по обеспечению пожарной 
безопасности  в зимний период 2015-2016 г.г.» (приложение №1) 
2 . Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой 
  
 
 
 
 Глава администрации Первомайского 
сельского поселения:                                                               В.Ф. Катихина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

Утверждено постановлением Главы 
администрации Первомайского сельского поселения 

от 11.12.2015 года № 52-П 
 
 

П Л А Н  
организационных и практических мероприятий 

по обеспечению пожарной безопасности 
на территории Первомайского сельского поселения  

в  зимний период 
2015-2016 г.г. 

№пп Наименование мероприятий Срок 
исполнения 

Исполнители 

1 Провести совещание с 
приглашением  директора  МУП 
«Первомайский Жилкомсервис», 
других предприятий и организаций, 
расположенных на территории 
Первомайского  сельского 
поселения , на котором рассмотреть 
вопросы  пожарной безопасности в 
осенне-зимний период 2015-2016 
г.г. 

до 25.12.2015 Администрация 

2 Провести сходы и собрания с 
населением,  рассмотреть вопрос о 
выполнении жителями правил 
пожарной безопасности в зимний 
период  

Декабрь 2015  Администрация  

3 Проверить состояние 
водоснабжения в населенных 
пунктах, взять на учет каждый 
пожарный водоем, гидрант, 
обеспечить нормальный подъезд к 
ним (для нормального  забора воды 
в целях пожаротушения) и наличие 
указателей 

до 25.12.2015  Администрация 

4 Провести с сотрудниками 
организаций, предприятий всех 
форм собственности  инструктаж по 
мерам пожарной безопасности 

Декабрь 2015  Администрация, 
руководители 
организаций 

5 Организовать проверку  
противопожарного состояниях  
котельной , тепловых узлов , мест 
хранения запасов топлива 

Декабрь 2015 МУП 
«Первомайский 
Жилкомсервис» 

 



 
6 Организовать и  провести проверки 

состояния пожарной безопасности в 
местах проживания лиц группы 
риска (престарелых, инвалидов, 
малоимущих, асоциально-опасных 
граждан и т.д. ) и  в СНТ 
 

декабрь2015   Администрация 
старосты 

7 Провести ревизию пожарной 
безопасности  электрохозяйства , 
печного отопления жилых домов, 
уделив особое внимание 
противопожарному состоянию 
многоквартирных  домов 
 

декабрь 2015  МУП 
«Первомайский 
Жилкомсервис» 

 

8 Создать резервы технических 
средств для тушения пожаров 
Отработать схему и порядок 
взаимодействия с привлекаемыми 
силами 

Постоянно 
 
 

МУП 
«Первомайский 
Жилкомсервис», 
Администрация 

 
9 Заключить договора с 

организациями для привлечения 
техники для ликвидации ЧС, в том 
числе на тушение природных и 
техногенных пожаров на 
территории поселения на период 
2016 года 

До 01 января 
2016 г 

администрация 

10 Провести мероприятия по контролю 
за обеспечением  пожарной 
безопасности  в местах проведения 
новогодних праздников . Особое 
внимание обратить на детское 
дошкольное учреждение ,школу, 
Дом культуры 

До 25.12.2015  Первомайский 
Дом культуры, 
МБОУ СОШ 

пос. Первое Мая 

11 Организовать занятия с детьми в 
школе по соблюдению ими мер 
пожарной безопасности и особенно 
при эксплуатации нагревательных и 
отопительных систем (газовые 
плиты, печи, эл.плитки и др.) 

Декабрь 2015. МБОУ СОШ 
пос. Первое Мая 

 
 


