
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.11.2018                                                    № 68
поселок Уманский

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению 
осенне-зимнего пожароопасного периода 2018-2019  годов на

территории Уманского сельского поселения Ленинградского района

В соответствии с  Федеральным Законом от  21.12.1994г.  № 69-ФЗ «О
пожарной  безопасности»,  Федеральным Законом  от  06.10.2003г.  №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить  План  мероприятий  по  подготовке  и  проведению
осенне-зимнего  пожароопасного периода  2018-2019 годов (приложение) и
провести запланированные мероприятия на территории Уманского сельского
поселения Ленинградского района.

2. Рекомендовать  руководителям  предприятий  и  организаций
независимо  от  форм  собственности  приобрести  необходимые  первичные
средства пожаротушения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания
и подлежит размещению на официальном сайте администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района в сети «Интернет».

Глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                                 Л.В.Пруцкова  

Проект подготовил и внес:
Ведущий специалист администрации
Уманского сельского поселения       О.А.Андрасян



ПЛАН
  мероприятий по подготовке и проведению 

осенне-зимнего пожароопасного периода 2018-2019 годов 
на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование планируемых
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки

1.

Провести инструктажи с  
населением, работниками 
предприятий, организаций, 
учреждений мерам пожарной 
безопасности, действиям в случае 
возникновения пожара

Администрация Уманского
сельского поселения, 
руководители 
организаций и 
предприятий

ноябрь

2.

Провести разъяснительную  работу 
среди населения путём размещения 
на официальном сайте 
Администрации Уманского 
сельского поселения, на 
информационных стендах 
информации о мерах пожарной 
безопасности.

Ведущий специалист 
администрации 
Уманского сельского 
поселения

Весь период 

3.

Провести разъяснительную  работу 
среди населения о необходимости 
своевременной уборки придомовых 
и приусадебных территорий от 
мусора, сухой травы и 
растительности.

Администрация  
Уманского сельского 
поселения

Весь период

4.

Провести работу по 
распространению Памяток о 
пожарной безопасности среди 
населения и проведению  
инструктажа  с населением о мерах 
пожарной безопасности,  о правилах
эксплуатации 
электронагревательных приборов и 
печей,  содержанию придомовой 
территории, правилах выжигания 
сухой травяной растительности

Администрация  
Уманского сельского 
поселения

Ноябрь - 
декабрь

5. Пресекать образование  
несанкционированных свалок 

Администрация 
Уманского сельского 

Весь период

Приложение 
к постановлению администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 15.11.2018г. № 68



мусора на территории Уманского 
сельского  поселения, произвести их
ликвидацию

поселения

6.

Проверить наличие на объектах 
первичных средств пожаротушения.

Администрация 
Уманского сельского 
поселения, руководители 
организаций и 
предприятий

до 01.12.2018г.

7.

Усилить контроль за семьями, 
ведущими асоциальный образ 
жизни, одиноко проживающими 
пенсионерами.

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Весь период

8.
Проведение подворовых обходов 
мест проживания граждан «группы 
риска»

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

По 
утвержденному 
графику

9.

Организовать проверку мест 
возможного проживания лиц без 
определенного места жительства с 
целью пресечения незаконного 
проживания

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Весь период

10.

Провести уточнение и 
корректировку списков 
зарегистрированных, многодетных, 
не полных семей, престарелых и 
психически больных граждан, 
инвалидов, лиц злоупотребляющих 
спиртными напитками и 
наркотиками, неблагополучных 
семей имеющих 
несовершеннолетних детей.

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

до 01.12.2018г.

11.

Проверить и привести в исправное 
состояние источники 
противопожарного водоснабжения и
водозаборные устройства

Администрация 
Уманского сельского 
поселения 

Весь период

12.

Своевременно производить   
очистку подъездных путей к 
пожарным гидрантам и другим 
источникам воды для тушения 
пожаров.

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Весь период


	Приложение

