
                                                         

 
                            

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО   РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___08.04.2019 г._________   № _________262__________ 
 г. Ершов 

 

Об обеспечении пожарной безопасности  

на объектах социальной сферы, сельхозпроизводства  

и в жилом фонде в весенне-летний период 2019 г.  

 

       В соответствии Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях осуществления мероприятий по защите населения 

муниципального района от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

предупреждения пожаров и обеспечения пожарной безопасности на 

территории района в весенне - летний период 2019 г., руководствуясь 

Уставом Ершовского муниципального района Саратовской области, 

администрация Ершовского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 Рекомендовать: 

1. Главам муниципальных образований ЕМР, главам администраций 

ЕМР: 

1.1. Принять в каждом муниципальном образовании нормативно-

правовые акты по проведению профилактики пожаров в весенне-летний 

пожароопасный период, запретить сжигание мусора, проведение палов сухой 

растительности; 

1.2. Организовать уборку территорий населённых пунктов от мусора, 

сухой растительности, организовать опашку свалок мусора; 

1.3 Проработать вопрос по проведению опашки населённых пунктов, для 

недопущения перекидывания огня с ландшафтных пожаров, на населённые 

пункты; 

1.4. Проработать вопрос об организации оповещения жителей населённых 

пунктов в случае возникновения ЧС; 

1.5. Продолжить работу профилактических групп на территории 

муниципальных образований, при проведении профилактической работы 

акцентировать внимание на неблагополучные и многодетные семьи; 

1.6. Организовать работу по проверке и приведению в исправное 

состояние наружного противопожарного водоснабжения, расположенного на 



территории населённых пунктов; 

1.7. Провести проверку исправности пожарной и приспособленной для 

целей пожаротушения техники, организовать дежурство добровольных 

пожарных дружин; 

1.8. Организовать размещение проводимых мероприятий и проблемных 

вопросов в обеспечении пожарной безопасности жилищного фонда, в 

средствах массовой информации и публичных местах. 

1.9. Сведения о проведенной работе профилактическими группами на 

территории муниципальных образований предоставлять ежемесячно по 

форме, согласно приложению №1 в администрацию Ершовского 

муниципального района. 

 

2. Начальнику управления образования администрации ЕМР 

организовать  в подведомственных учреждениях информационно-

пропагандистские мероприятия на тему обеспечения пожарной безопасности. 

Провести дополнительные инструктажи персонала учреждений и 

организаций к действиям при пожаре.  

 

3.   Отделу ЖКХ, транспорта и связи администрации Ершовского 

муниципального района: 

3.1. Подготовить информацию по обеспечению пожарной безопасности 

для публикации статьи в редакции газеты «Степной край»; 

3.2.  Руководителям УК и ТСЖ, провести информационно-пропагандист-

скую работу с населением на тему обеспечения пожарной безопасности, 

провести инструктажи с жильцами домов по действиям при пожаре. 

 

4.     В целях обеспечения пожарной безопасности на территории 

Ершовского муниципального района в весенне - летний период 2019 года 

утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

территории Ершовского  муниципального района в весенне - летний период 

2019 года согласно приложению №2. 

 

5.  Сектору по информатизации и программному обеспечению разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации Ершовского  

муниципального района. 

 

6.   Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                                 С.А.Зубрицкая 
 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации ЕМР 

от__08.04.2019 г.___№ ____262_____ 

 
 

 

Сведения о проведенной работе профилактической группы на территории ______________МО   

за ___________(месяц)  2019 года. 
 

№

 п/п 

Состав проф.  

Группы 

 (количество    

человек) 

Количество проинструктированных под роспись 
 

Количество врученных памяток, 

листовок на противопожарную 

тематику всего  

человек 

многодетных одиноко  

проживающих 

неблагополучных 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №2  

к постановлению администрации ЕМР 

от___08.04.2019 г.___№ ____262_____ 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

  НА ТЕРРИТОРИИ  ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА    

В ВЕСЕННЕ - ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2019г. 

 

№  

пп  

Наименование мероприятий Срок  

исполнения 

Исполнитель 

1.  Руководителям предприятий, организаций и учреждений, независимо от 

форм собственности и ведомственной принадлежности,  издать приказы и 

распоряжения о подготовке предприятий, организаций и учреждений к 

весенне-летнему пожароопасному периоду, разработать мероприятия по 

предотвращению пожаров в весенне-летний период 2019 г. Обеспечить 

выполнение предписаний Управления надзорной деятельности и 

профилактической работы Саратовской области на объектах, обратив 

особое внимание на содержание территорий, состояние путей эвакуации, 

электрооборудования, наличие и исправность первичных средств 

пожаротушения, автоматических систем противопожарной защиты. 

 

До  

20 апреля 

2019 г. 

Руководители  

предприятий,  

 учреждений  

 (по согласованию) 

2. Организовать комплекс профилактических мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности на территории ЕМР. Подготовить информацию по 

обеспечению пожарной безопасности для публикации статьи в редакции 

«Степной край». 

До  

20 апреля 

2019 г. 

Администрация  

Ершовского 

муниципального 

района  



3. Обеспечить необходимыми средствами пожаротушения производственные 

здания и помещения, объекты торговли, детские дошкольные и 

общеобразовательные учреждения, учреждения культуры  

До  

20 апреля 

2019 г. 

Руководители  

предприятий,  

 учреждений (по 

согласованию) 

4. Обеспечить в полном объеме выполнение требований пожарной 

безопасности в зданиях и на территории детского оздоровительного лагеря.  

До  

20 апреля 

2019 г. 

Руководители  

предприятий,  

учреждений  (по 

согласованию) 

5.  Организовать проверку состояния наружного противопожарного 

водоснабжения: пожарных колодцев и гидрантов на территории объектов. 

В случае выявления недостатков привести в работоспособное состояние. 

До  

20 апреля 

2019 г. 

Руководители  

предприятий (по 

согласованию)  

  

6.  Очистить территории предприятий, организаций и учреждений от сухой и 

сорной растительности и сгораемых веществ и материалов, своевременно 

вывозить сгораемую тару, отходы производства. Запретить сжигание 

мусора в черте населенных  пунктов, на территориях предприятий, 

организаций и учреждений.  

 

В течение 

года 

Руководители  

предприятий,  

учреждения (по 

согласованию), 

администрации МО 

(по согласованию) 

7.  Организовать работу по противопожарной агитации и пропаганде среди 

населения с обучением мерам пожарной безопасности в быту  

В течение 

года 

Отдел ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации 

ЕМР, УК и ТСЖ (по 

согласованию) 

8.  Провести инструктажи с обслуживающим персоналом предприятий и 

учреждений  по отработке планов эвакуации и действий на случай пожара, 

обратив особое внимание на состояние основных и запасных путей 

эвакуации. 

октябрь 

2019 г. 

апрель 2019 

г. 

 Руководители  

предприятий и 

учреждений (по 

согласованию)   



 9. Провести беседы с учащимися образовательных учреждений о соблюдении 

пожарной безопасности во время осенних и зимних каникул.  

май  

2019 г. 

Директора  

общеобразовательн

ых учреждений ЕМР 

10.  Провести в школах и детских дошкольных учреждениях  конкурсы 

(викторины) на лучшее знание основ пожарной безопасности и действий в 

случае возникновения пожара.  

апрель май   

2019г. 
Директора  

образовательных 

учреждений ЕМР 

11. Перед праздничными и выходными днями организовать осмотр помещений 

в противопожарном отношении.  

перед 

праздничны

ми и 

выходными 

днями 

Руководители  

предприятий и 

учреждений (по 

согласованию) 

12.  Уделить особое внимание выполнению требований норм  и правил 

пожарной безопасности при  размещении в жилых зданиях организаций 

различного назначения, в том числе торговых по реализации 

легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, изделий в аэрозольных 

упаковках и пиротехники 

постоянно Руководители  

предприятий и   

 учреждений  (по 

согласованию) 

13. Согласовать сценарии (программы) майских праздничных представлений с 

председателем КЧС и ОПБ, организовать приемку помещений, в которых 

будут проводиться праздничные  мероприятия, на предмет соответствия 

противопожарным требованиям. 

май  

2019 г. 

Руководители  

предприятий,  

  и учреждений  (по 

согласованию)  

14.   Рекомендовать администрациям предприятий и учреждений с 25.04.2019 г. 

по 09.05.2019 г: 

- проводить противопожарные осмотры территорий и помещений перед их 

закрытием в предпраздничные дни с целью выявления нарушений, 

способствующих возникновению и развитию пожаров, принятия 

своевременных мер по устранению имеющихся нарушений;  

- при проведении майских праздничных мероприятий в объектах с 

массовым пребыванием людей установить дежурство. Практически 

май  

2019 г. 

Руководители  

предприятий, и 

учреждений  (по 

согласованию) 



отработать с администрацией, обслуживающим и дежурным персоналом 

объектов порядок действий на случай пожара, правила пользования 

первичными средствами пожаротушения.  
 


