
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ УСТЬ- ПИТСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в весенне- летний 

пожароопасный период 2017 года.

В соответствии с Федеральным законом от21.12.1994 г. № 69- ФЗ « О пожарной 

безопасности», в целях стабилизации обстановки с пожарами, предотвращения гибели и 

травматизма людей , ПОСТАНОВЛЯЮ :

1. Утвердить план организационных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности населенных пунктов Усть-Питского сельсовета в весенне-летний 

пожароопасный период 2017 года, согласно приложению 1.

2. Контроль за исполнением насто^ёго^прстановления оставляю за собой.

3. Постановление вступаете силу^со-йня

01.03.2017г. с. Усть- Пит № 5-п

Глава Усть- Питского сельсовета



Приложение № 1

к постановлению Усть- Питского 

сельсовета

от 01.03.2017 г. № 5-п

П Л А Н

организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Усть-Питского сельсовета в весенне-летний пожароопасный период 2017 года.

№ п/п Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные
исполнители

1 2 3 4

1. Подготовку правовых актов по 
вопросам обеспечения пожарной 
безопасности на пожароопасные 
периоды 2016 года.

01.04.2017г.
01.09.2017г.

Глава сельсовета

2. Корректировку списков граждан, 
ведущих асоциальный образ 
жизни, многодетных семей, 
пенсионеров и инвалидов, 
изучение фактического 
противопожарного состояния 
домов и квартир по месту их 
проживания, проведение 
технических мероприятий по 
ремонту электросетей и печного 
отопления;

01.04.2017 г. Глава сельсовета, 
руководители 
предприятий и 
организаций

3. организацию и активизацию работы 
общественных инструкторов 
пожарной профилактики по 
ведению противопожарной 
агитации и пропаганды мер 
пожарной безопасности среди 
населения

В течении
пожароопасного
периода

Глава сельсовета

4. Проведение сходов ( собраний ) 
жителей по выработке мер, 
направленных на профилактику 
пожаров и гибели людей;

В течении
пожароопасного
периода

Глава сельсовета

5. Информирование населения о 
принимаемых решениях по 
обеспечению пожарной 
безопасности на территории Усть-

В течении
пожароопасного
периода

Глава сельсовета



Питского сельсовета.
6. Организация и проведение 

мероприятий по профилактике 
бытового пьянства, пресечению 
незаконного изготовления и 
распространения 
спиртосодержащей продукции и 
связанных с этим правонарушений 
и преступлений, в том числе по 
профилактике бытовых пожаров 
по месту жительства лиц, 
злоупотребляющих спиртными 
напитками.

Ежемесячно Глава сельсовета, 
участковый, 
общественные 
организации

7. Организация и проведение 
разъяснительной работы по 
направлению на добровольное 
лечение в специальные 
учреждения здравоохранения 
хронических алкоголиков и лиц, 
склонных к злоупотреблению 
алкоголем.

Ежемесячно Глава сельсовета, 
участковый

8. Приобретение плакатной 
продукции по вопросам 
обеспечения пожарной 
безопасности в зданиях жилого 
назначения, по устройству и 
эксплуатации печного отопления, 
электроустановок и электросетей в 
жилых домах, их размещение в 
зданиях сельских администраций.

01.04.2017г. Глава сельсовета

9. Оказание адресной помощи 
социально незащищенным слоям 
населения в ремонте печного 
отопления, ремонте и замене 
электросетей.

Постоянно Глава сельсовета


