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БОЙОРОК РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

«19» апрель  2013 йыл                             №  06р             «19» апреля  2013года 

 

 

 

 

    В   соответствии   с  ФЗ №  131-ФЗ от 06. 10. 2003г «Об  общих  принципах  

местного  самоуправления», №  69-ФЗ от 21.12. 1994г «О  пожарной  безопасности»  

и  в  целях  усиления  пожарной  безопасности  на  объектах и населенных  пунктах   

сельского  поселения в весеннее-  летний  период  2013года: 

 

1.  Утвердить  прилагаемый  план  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  

безопасности  объектов и населенных  пунктов  сельского  поселения   Чуваш-

Кубовский  сельсовет   МР  Иглинский  район  на  весеннее- летний   период  2013г. 

2.Рекомендовать  руководителям  учреждений, организаций, предприятий  всех  форм  

собственности  принять  меры  по выполнению  противопожарных  мероприятий. 

3.Специалисту  по   делам  молодежи  и  спорту  сельского поселения  Трофимовой  

Л.А.  принять  все  меры  по  разъяснению  правил  пожарной  безопасности и 

обучению  населения  действиям в случае  возникновения   пожара. 

2.Контроль  за  выполнением   настоящего  распоряжения  возложить  на  специалиста  

по  делам  молодежи и спорту    Трофимову  Л.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава  сельского  поселения                                                                     Р.А. Халиуллин 

 

 

 
Исп. Уракова  С.М., 

тел. 2-63-57 

     



 

 

 

                                                                                  Утвержден   распоряжением   

                                                                                  главы  СП Чуваш-Кубовский   

                                                                                  сельсовет  МР  Иглинский   

                                                                                  район РБ от 19. 04.2013г  

                                                                                  № 06р 

 

 
ПЛАН    МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО  ОБЕСПЕЧЕНИЮ  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ  ОБЪЕКТОВ  И НАСЕЛЕННЫХ  

ПУНКТОВ  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ЧУВАШ-КУБОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ  МР  

ИГЛИНСКИЙ  РАЙОН 

 

№п/п Наименование  мероприятий Сроки  

выполнения 

исполнители 

1 Организовать  и  провести  комплексную  

проверку  противопожарного  состояния  

объектов,  находящиеся  на  территории   

СП. 

до  

20.05. 2013 

Руководители  

всех  объектов (по  

согласованию) 

2 Организовать ревизию  силовых  и 

осветительных  эл. сетей  во  всех  

помещениях: 

-электрощиты; 

- розетки, выключатели; 

-электросветильники; 

-электроприборы. 

до 25.05. 

2011г 

Руководители  

всех  объектов 

(по  согласованию) 

3 Обеспечить  исправность  наружного и 

внутреннего   противопожарного  

водоснабжения  на  объектах: 

-  пожарные  краны  укомплектованные  

стволами  и  рукавами; 

- пожарные  гидранты; 

- наличие  указателей к  пожарным  

водоисточникам. 

с 19.04. 

2013 

постоянно 

Руководители  

организаций,  

учреждений. 

(по  согласованию) 

4 В  целях  защиты  зданий  от  разрядов  

атмосферного  электричества  необходимо  

установить  молнеотводы 

до 20.05. 

2013г 

Руководители  

организаций,  

учреждений 

(по  согласованию) 

5 Обработать  огнезащитным  составом  

сгораемых  конструкций  помещений  

зданий  кирпичного и бетонного  

исполнения: 

- фронтоны; 

до 20.05. 

2013г 

Руководители  

организаций,  

учреждений 

(по  согласованию) 



- карнизы; 

-обрешетка; 

- стропилы 

6 Укомплектовать   противопожарным  

инвентарем  все  объекты в  следующем  

порядке: 

- огнетушители – 2 шт 

-конусообразные   ведра – 2 шт 

-багор ; 

-топор; 

- лопата; 

-песок в количестве 0,5 куб. м. 

до 25.05. 

2013г 

Руководители  

организаций,  

учреждений 

(по согласованию) 

7 Осуществить  уборку  территорий  от  легко 

воспламеняющего   мусора: 

- сухая  трава; 

-промышленный  мусор; 

-пластиковые  бутылки, мешки  и т . д. 

до 30.04. 

2013г 

Руководители  

организаций,  

учреждений 

(по согласованию) 

8 Оборудовать  пирсами  и  подъездными  

путями  имеющихся  водо - источников в  

н.п.  для  установки  пожарной  техники и 

забора  воды  площадью 12х12 м. с твердым  

покрытием. 

до 01.04. 

2013 

Руководители  

организаций,  

учреждений 

(по согласованию) 

9 Организовать  активную  разъяснительную  

работу  среди  населения  и  садоводами  по   

соблюдению  противопожарной   

безопасности. 

постоянно Специалисты  СП.  

старосты н.п.,  

депутаты (по  

согласованию) 

10 Представить  информацию  о  проделанной  

работе в  отдел  ГО ЧС. 

до 30.05. 

2013 

Специалист по 

делам  молодежи и 

спорту. 

 

 

 

 

Глава   сельского  поселения 

Чуваш-Кубовский сельсовет                                                            Р.А. Халиуллин 

 

 

 

 

 

 
Исп. Уракова  С.М., 

Тел. 2-63-57 

 


