
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШОШИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

                                                       П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

30.09.2016г.                              с.Шошино                                        № 52-п 

 

 

О мерах по обеспечению первичной 

 пожарной безопасности  в осенне-зимний 

 период 2016-2017 гг. 

 

       В  соответствии со статьей 19 Федерального закона  «О  пожарной безопасности», 

статьей 11 Федерального закона  «О защите  населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного  характера», статьей 63 Технического регламента «О 

требованиях пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.2008г., и в целях соблюдения 

действующего законодательства, предупреждения и организации борьбы  с пожарами, 

обеспечения пожарной безопасности предприятий, организаций, а также жилых домов в 

осенне-зимний период, руководствуясь Уставом Шошинского сельсовета, Минусинского 

района, Красноярского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

          1.Утвердить план мероприятий по обеспечению мер первичной пожарной 

безопасности в осеннее - зимний период 2016-2017гг. (приложение № 1). 

          2. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений привести в постоянную 

готовность пожарный и приспособленный для пожаротушения инвентарь, оборудовать 

пожарные щиты, особое внимание обратить на состояние электропроводки в помещениях, 

систему внутреннего и наружного водоснабжения, исправность пожарных гидрантов, 

обеспечение огнетушителями. 

           3. Установить контроль за собственниками жилья организовать и провести 

собрания, сходы граждан по вопросам соблюдения пожарной безопасности, особое 

внимание обратить на исправность электропроводки, отопительных печей, наличию в 

каждом дворе ящика с песком. 

           3.Запретить жителям села сжигать мусор на территориях своих усадеб, к виновным 

лицам применять штрафные санкции, согласно действующего законодательства. 

          4. Организовать и провести совместные с органами внутренних дел проверки мест 

проживания неблагополучных семей, иные мероприятия, направленные на профилактику 

пожаров, происходящих по социальным причинам. 

          5. Взять на учет квартиры, дома, в которых проживают неблагополучные, 

многодетные семьи, инвалиды, люди преклонного возраста, оказать им содействие в 

ремонте печей, электропроводки. 

          6. Привлекать к этой работе созданные добровольные пожарные дружины, 

общественных инструкторов пожарной профилактики, определить меры по 

стимулированию их деятельности. 

          5.  Разместить настоящее постановление на официальном  Интернет-сайте 

администрации Минусинского района. 

           6.Постановление вступает в силу со дня его  опубликования в газете «Шошинский 

вестник». 

 

 

Глава сельсовета:                                                                       Е.С.Суслова 

 



 

                                                 Приложение № 1 к постановлению 

                                                                      №  52-п от 30.09.2016г.                                                

                                                        П Л А Н 

мероприятий по обеспечению мер первичной пожарной безопасности 

в осеннее - зимний период 2016-2017 г.г. 

 

№          Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

 1. Провести рейды в частные дома по вопросу 

выполнения мер пожарной безопасности,  в 

учреждениях и организациях проверить 

оборудование пожарных щитов, и обеспечение 

огнетушителями. 

 

ноябрь 2015г. 
 

Макаревич С.А. 

       ДПД 

 2. Оформить информационные стенды о 

соблюдении мер пожарной безопасности 

в течение 

года 
 

Павлова В.Н. 

 3. Проводить разъяснительную работу по 

вопросам пожарной безопасности на 

собраниях в учреждениях и организациях, на 

сходах и собраниях граждан, на встречах с 

населением. 

в течение 

года 

 

Суслова Е.С. 

Павлова В.Н. 

    ДПД 

 4. Проводить работу по учету лиц, 

ведущих аморальный образ жизни, взять на 

учет дома, квартиры, в которых проживают 

неблагополучные, многодетные семьи, 

инвалиды, люди преклонного возраста.  

в течение 

года 

Харатян Е.Н. 

Макаревич С.А. 

 5. Оказывать посильную помощь пристарелым  

 жителям, ветеранам, инвалидам в проведении 

мелкого ремонта печей, дымоходов. 

в течение 

 года 

 

Суслова Е.С. 

  6. Руководителям сельскохозяйственных 

предприятий, фермерских хозяйств обеспечить 

опашку своих угодий. Запретить сжигание 

стерни и пожнивных остатков. 

в течении года  Суслова Е.С. 

    ДПД 

  7. Организовывать дежурства ответственных лиц 

в праздничные дни на территории сельсовета. 

в течение 

 года 

Суслова Е.С. 

Депутаты 

Шошинского 

сельского Совета 

депутатов 

 8. Каждый случай пожара сделать предметом 

обсуждения в трудовых 

коллективах, на собраниях жителей села. 

в течение  

года 

 

Суслова Е.С. 

   ДПД 

 9. Восстановить гидранты, требующие ремонта и 

отсутствующие указатели улиц, номеров 

домов, мест расположения пожарных 

гидрантов, а также их подсветку в темное 

время суток. 

до 16 октября Суслова Е.С. 

10 Обеспечить свободный проезд пожарной 

техники к зданиям и водоисточникам, очистку 

дорог,  проездов. 

Весь период Суслова Е.С. 

 

 

 

 

 

 

Глава сельсовета:                                                                      Е.С.Суслова 

 


