
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

20.11.2014 № 76
с.Озёрки

Об усилении мер пожарной
безопасности на объектах
жизнеобеспечения в осенне-зимний
период 2014-2015 г.г.

На основании федерального закона от 18.11.2004 № 69- ФЗ «О 
пожарной безопасности»,  в целях усиления мер пожарной безопасности, 
предотвращения гибели людей, обеспечения  защиты от пожаров населения, 
а также своевременной подготовке к осенне-зимнему периоду 2014-2015 г.г.:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый План организационно-технических 
мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний период 2014-
2015 г.г. на территории Озёрского сельского поселения.

2. Назначить ответственным за выполнение плана организационно-
технических мероприятий по предупреждению пожаров в осенне-зимний 
период 2014-2015 г.г. на территории Озёрского сельского поселения МУП 
«ОКС» (директор М.П. Зеленьков).

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением Постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                                        С.И. Зеленьков



УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 

Озёрского сельсовета от 20.11. 2014 г. № 76

П Л А Н
Организационно-технических мероприятий по предупреждению

пожаров в осенне-зимний период 2014-2015 г.г. 
на территории Озёрского сельского поселения

№
п.п.

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный за 
исполнение

1. Провести совместную проверку 
технического состояния источников 
противопожарного водоснабжения: 
пожарных гидрантов, пожарных 
водоемов.

До 1.12.2014 МУП «ОКС»

2. Провести ревизию котельных и 
приборов отопления

До 1.12.2014 МУП «Заказчик»

3. Обеспечить охрану объектов 
жизнеобеспечения (котельная, ЦТП и 
т.д.)

постоянно МУП «Заказчик»
Школа-интернат

4. Обеспечить беспрепятственный подъезд 
пожарной техники к местам забора воды

постоянно МУП «ОКС»

5. Информировать население через 
листовки, памятки, стенды, сайт 
администрации Озёрского сельсовета о 
противопожарной обстановке в 
поселении

В течение года Администрация

6. Организовать совместно с сотрудниками 
полиции, работниками ЖКХ и ТСЖ 
подворные(поквартирные) обходы и 
сходы граждан. Особое внимание 
уделить неблагополучным группам 
населения, одиноким престарелым и 
инвалидам.

постоянно МУП «ОКС»
ТСЖ «Наш дом»
общественность

7. Закрыть все чердачные и ограничить 
допуск посторонних лиц в подвальные 
помещения жилых многоквартирных 
домов, предварительно очистив их от 
сгораемого мусора.

До 1.12.2014 МУП «ОКС»
ТСЖ «Наш дом»

8. Провести внеочередные инструктажи с 
работниками по мерам пожарной 
безопасности и действиям в случае 
пожара

До 25.12.2014 Руководители 
организаций всех 
форм собственности

9. Содержать территории 
подведомственных предприятий, 
организаций и учреждений в 
надлежащем порядке, а также при 
необходимости проводить их очистку от 

постоянно Руководители 
организаций всех 
форм собственности



снега
10. Провести дополнительные занятия с 

учащимися о мерах пожарной 
безопасности в школе, быту.

До 25.12.2014
До 25.03.2015

Руководители школ, 
Д/сада

11. Провести ремонт электрооборудования, 
либо обесточивание неэксплуатируемых 
помещений, запретить проведение 
огневых и других пожароопасных работ 
без получения допуска (разрешения)

постоянно Руководители 
организаций всех 
форм собственности

12. Заслушивать руководителей 
предприятий, учреждений по мерам 
обеспечения пожарной безопасности на 
подведомственной территории 
(объектах)

ежеквартально Комиссия по ЧС

13. Обеспечивать устойчивое 
функционирование средств телефонной 
связи для сообщения о пожаре в 
пожарную охрану, дежурному по 
району.

постоянно Озёрское отделение 
связи ОАО 
«Ростелеком»


