
АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

 от 03.11.2021                                         №54- р

поселок Уманский
 

Об утверждении Плана мероприятий по обеспечению
 первичных мер пожарной безопасности зимнего

  пожароопасного периода  2021-2022 года на территории 
Уманского сельского поселения  Ленинградского района

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-
ФЗ  «О  пожарной  безопасности»,  Правилами  противопожарного  режима
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации № 390 от
25  апреля  2012  года,  в  целях  предупреждения  пожаров,  гибели  людей,
причинения вреда здоровью и имуществу граждан в зимний период 2021-2022
года  на территории Уманского сельского поселения Ленинградского района
необходимо выполнить следующие мероприятия:
        1. Утвердить План мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной
безопасности зимнего  пожароопасного периода  2021-2022 года на территории
Уманского сельского поселения  Ленинградского района.

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

Жителям Уманского сельского поселения  Ленинградского  района:
1)  очистить  от  листвы,  мусора  и  сухой  сорной  растительности

территории своих домовладений и приусадебных участков;
        2) провести ремонт отопительных печей и дымоходов, очистить от сажи
дымоходы;
         3)  запретить  пользоваться  самодельными  электронагревательными
приборами для обогрева жилых помещений, хозяйственных построек.
         3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
        4. Настоящее распоряжение 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



Приложение 
к распоряжению администрации
Уманского  сельского поселения
Ленинградского района
от   ____________ №___

ПЛАН
  мероприятий по обеспечению

 первичных мер пожарной безопасности зимнего
  пожароопасного периода  2021-2022 года на территории 
Уманского сельского поселения  Ленинградского района

№ 
п/п

Наименование планируемых
мероприятий

Ответственный
исполнитель

Сроки

1.

Разработать план мероприятий
по обеспечению мер пожарной 
безопасности на территории 
Уманского сельского 
поселения до конца зимнего 
пожароопасного периода 2021-
2022 года

Ведущий специалист 
администрации 
Уманского сельского 
поселения

До 10.02.2022 г.

2.

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

Администрация 
Уманского сельского 
поселения, 
руководители 
организаций и 
предприятий

До 20.02. 2022г.

3.

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

Администрация  
Уманского сельского 
поселения 

Весь период 

4.

Разработать план рейдов по 
контролю за престарелыми и 
инвалидами, 
злоупотребляющими 

Администрация  
Уманского сельского 
поселения,
Участковый 

До 25.02.2022г.



спиртными напитками уполномоченный 
полиции

5.

Актуализировать  списки мест 
проживания многодетных 
семей, пожилых граждан, 
состоящих на различного вида 
учетах с проведением 
рейдовых мероприятий по 
инструктажу по пожарной 
безопасности в быту

Администрация  
Уманского сельского 
поселения,

До 25.02.2022г.
Весь период

6.

Проводить  работу по 
распространению Памяток о 
пожарной безопасности среди 
населения и проведению  
инструктажа   населения о 
мерах пожарной безопасности, 
о правилах эксплуатации 
электронагревательных 
приборов и печного и других 
систем отопления, 
пожаробезопасного поведения 
в быту и предупреждения 
пожаров от неосторожного 
обращения с огнем во время 
сходов и встреч с жителями 

Администрация  
Уманского сельского 
поселения

До 01.02.2022г.

7.

Проверить наличие на 
объектах первичных средств 
пожаротушения.

Администрация 
Уманского сельского 
поселения, 
руководители 
организаций и 
предприятий

До 10.02.2022г.

8.

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

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Весь период

9.
Проведение подворовых 
обходов мест проживания 
граждан «группы риска»

Администрация 
Уманского сельского 
поселения

Согласно 
графика

10.

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

Администрация 
Уманского сельского 
поселения,
Участковый 
уполномоченный 
полиции

До 25.02.2022г.

11. Своевременно производить   
очистку подъездных путей к 

Администрация 
Уманского сельского 

Весь период



пожарным гидрантам и другим
источникам воды для тушения 
пожаров.

поселения 

Ведущий специалист  администрации 
Уманского сельского поселения 
Ленинградского района                                                                В.Н. Ячменева
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