
 
  АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

                                                                                            

27.09.2017                                      с. Жерлык                                        №43-п 
 

Об обеспечении мер пожарной  

безопасности на территории 

Жерлыкского сельсовета в 

осенне - зимний период 2017-2018 года 
       
 

        В целях обеспечения пожарной безопасности в осенне – зимний период 

2017-2018 года по предупреждению и организации борьбы с пожарами на 

территории населенных пунктов Жерлыкского сельсовета,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

            1. Утвердить план мероприятий по обеспечению мер пожарной 

безопасности в осенне – зимний пожароопасный период в селах Жерлык, 

Колмаково (приложение №1). 

 

            2. Заместителю главы сельсовета  Пшенициной Н.В. – провести 

совещание с добровольными пожарными формированиями (сел Жерлык и 

Колмаково) по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности с 

участием  представителя отдела государственного пожарного надзора по г. 

Минусинску и Минусинскому району. 

 

            3. Специалисту  администрации сельсовета  Камчатовой М.В., 

провести совместно с участковым  инспектором  проверки мест проживания 

неблагополучных семей, иные мероприятия направленные на профилактику 

пожаров, происходящим по социальным причинам (распространение памяток 

по мерам пожарной безопасности). 

            4. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий, 

фермерских хозяйств, провести  опашку   сельскохозяйственных угодий. 

 

            5. Контроль  за выполнением данного постановления оставляю за 

собой. 

 

            6. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Жерлыкский вестник». 
 
 

Глава сельсовета                                                               М. П. Коннов 
                                                                                                                                                            

                                                                                  

 



            

                                 Приложение №1 

                                                                                 к постановлению 

                                                                                № 43-п  от «27» сентября 2017г. 
 

 

ПЛАН 

Мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в осенне - 

зимний пожароопасный период 2017-2018 годов на территории  

Жерлыкского сельсовета 
 

№ 

п/п 

наименование мероприятий Сроки исполнения Ответственный  

1 Подготовка и утверждение плана 

мероприятий на осенне – зимний 

пожароопасный период 

 

До 01 октября 

 

Коннов М.П. Глава 

сельсовета 

 

 

2 Провести совместно с участковым 

инспектором проверки мест 

проживания неблагополучных семей 

(проверка, подворный обход, 

агитация) 

 

с 20 сентября по 20 

октября 

 

  специалист   

администрации, 

 соц.работник 

 

 

3 Обеспечить контроль за 

своевременным проведением 

ремонта электросетей, печей на 

подведомственных объектах, сетей 

противопожарного водоснабжения, 

пожарных гидрантов, водоемов, 

водонапорных башен 

расположенных на территории 

населенных пунктов сельсовета 

 

Постоянно 

 

Руководители 

учреждений 

  

 

 

 

 

 

 

4 Взять на учет дома, квартиры, в 

которых проживают  

неблагополучные семьи, инвалиды, 

люди преклонного возраста и оказать 

им содействие в ремонте печей  

 

Постоянно 

Пшеницина Н.В. 

Зам.главы 

сельсовета 

  

 

 

 

 

5 Организовать плановую работу по 

информированию населения о 

соблюдении мер пожарной 

безопасности в быту 

(распространение памяток) 

Постоянно   специалист  

администрации 

Камчатова М.В. 

 

6 Провести заседание комиссии по 

предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности 

 

Ноябрь Коннов М.П. Глава 

сельсовета 

Пшеницина Н.В 

зам.главы 

сельсовета 

 

 


