
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОБАЩЕЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЧАРЫШСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

01.04.2021     с. Малый Бащелак       № 21 

 

Об утверждении Плана 

противопожарных мероприятий по 

подготовке объектов жилищного 

фонда и населенных пунктов к 

эксплуатации в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года 

 

В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности людей в 

весенне-летний пожароопасный период 2021 года на территории 

Малобащелакского сельсовета Чарышского района Алтайского края, 

руководствуясь требованиями статей 19, 25 Федерального закона от 

21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального 

закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», 

п 4 ст. 3 Устава муниципального образования Малобащелакский сельсовет 

Чарышского района Алтайского края,  

 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Утвердить План противопожарных мероприятий по подготовке 

объектов жилищного фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-

летний пожароопасный период 2021 года(прилагается). 

2. Настоящее постановление обнародовать в установленном 

порядке. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава Администрации сельсовета                                              Г.В.Терехова 
 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению Администрации  

Малобащелакского сельсовета  

Чарышского района Алтайского  

края от 01.04.2021 № 21 

 

 

План  

противопожарных мероприятий по подготовке объектов жилищного 

фонда и населенных пунктов к эксплуатации в весенне-летний 

пожароопасный период 2021 года 

  

  

№

п/п 

наименование 

мероприятия 

срок 

исполнени

я 

исполнители, 

соисполнители 

примеча

ние 

1 Организация и проведение 

противопожарного состояния 

производственных и 

сельскохозяйственных объектов, 

объектов соцкультбыта с устранением 

выявленных недостатков 

до 

30.04.2021 

глава 

администрации 

  

2 Создание условий для организации 

добровольной пожарной охраны и 

участия граждан в обеспечении 

первичных мер пожарной 

безопасности 

постоянно глава 

администрации 

  

3 Принятие мер по обеспечению 

населенных пунктов источниками 

наружного противопожарного 

водоснабжения и поддержания их в 

исправном состоянии 

по мере 

необходим

ости 

глава 

администрации 

  

4 Организация и проведение 

комплексных проверок соответствия 

территорий населенных пунктов 

требованиям пожарной безопасности 

до 

31.05.2021 

Глава 

администрации  

  

5 Содержание в удовлетворительном 

состоянии в любое время года дорог, 

проездов и подъездов к зданиям 

сооружениям и водоисточникам, 

используемым для целей 

пожаротушения 

постоянно глава 

администрации 

  

6 Профилактическая работа в жилом 

секторе, в первую очередь с наименее 

социально-защищенными категориями 

населения (многодетными, одинокими 

престарелыми и неблагополучными 

гражданами) 

постоянно Зам. главы 

администрации  

  

7 Очистка территорий населенных 

пунктов от сухой растительности и 

мусора, ликвидация ветхих строений 

до 

25.05.2021 

Специалист 

администрации  

  

8 Обустройство минерализованных до глава   



полос вокруг населенных пунктов, 

подверженных угрозе лесных пожаров 

01.05.2021 администрации 

9 Введение особого противопожарного 

режима с проведением комплекса 

дополнительных противопожарных 

мероприятий 

при 

наступлени

и 

неблагопол

учной 

обстановки 

с пожарами 

глава 

администрации 

  

10 Организация обучения населения 

мерам пожарной безопасности и 

проведение противопожарной 

пропаганды в области пожарной 

безопасности с проведением сходов 

(встреч) с населением по разъяснению 

мер пожарной безопасности 

В течении 

года 

Глава 

администрации, 

зам. главы 

администрации  

  

11 Оформление информационных 

стендов по вопросам пожарной 

безопасности населения 

постоянно зам. главы 

администрации 

  

12 Заключение договоров на привлечение 

противопожарной техники для 

тушения пожаров в населенных 

пунктах 

до 

01.05.2021 

глава 

администрации 

  

13 Обеспечить готовность сил и средств 

противопожарных и аварийно-

спасательных формирований к 

ликвидации возможных пожаров и 

аварий 

Постоянно Глава 

Администрации 

 

14 С целью предупреждения пожаров от 

шалостей детей с огнем, 

активизировать работу внешкольных 

учреждений по привлечению детей в 

кружки и секции. В образовательных и 

детских учреждениях организовать 

проведение бесед, других 

познавательных мероприятий по 

пожарной безопасности 

постоянно  СДК, библиотека, 

школа, детский сад 

 

15 Провести профилактическое 

обслуживание, ремонт электрических 

проводок, эл.оборудования, ревизию 

молниезащиты, поддерживать их в 

надлежащем состоянии   

до 

01.10.2021 

Руководители 

предприятий и 

организаций 

 

  
 


