
 

ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Ключевского сельского поселения  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

От  13.01.2021 г.  № 5 
 

 Об утверждении плана мероприятий по усилению мер пожарной без-

опасности на территории Ключевского сельского поселения Омского муници-

пального района Омской области на 2021год.  

 

 Руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральными Законами от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-

сти», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (утвер-

ждёнными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2012г. №390 «О противопожарном режиме», в целях обеспечения пожарной без-

опасности на территории Ключевского сельского поселения Омского муници-

пального района Омской области на 2021 год. 

 

ПОСТАНАВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на 

территории Ключевского сельского поселения Омского муниципального района 

Омской области на 2021год. Приложение № 1. 

2. Организовать постоянную информационно-агитационную работу среди 

населения (памятки, информационные стенды) в местах массового пребывания 

людей. 

3. Общий контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

 

 

Заместитель главы 

сельского поселения                                                                                К.А. Кошелева 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на территории Ключев-

ского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 

2021год. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

Организационные мероприятия 

1.  

Проведение профилактических ме-

роприятий в частном жилом секторе 

и инструктажей с населением о ме-

рах пожарной безопасности. 

в течении года Специалист ГО и ЧС, староста, 

представитель МЧС. 

2.  

Проверка  противопожарного состо-

яния мест проживания многодетных 

семей, одиноких престарелых и не-

благополучных граждан 

в течении года Глава администрации, специалист 

социальной защиты населения, спе-

циалист по работе с молодежью 

3.  

Проведение разъяснительной работы 

с учителями общеобразовательных 

учреждений, заведующими ДС по 

вопросам профилактики пожаров от 

детской шалости с огнем и исполь-

зования пиротехнических изделий 

Май, декабрь Директор Ключевской СОШ, Ха-

ринкой СОШ, заведующая ДС 

«Ключевской», заведующая ДС 

«Ключевской №2» (по согласова-

нию) 

4.  

Организовать (ежемесячное в пожа-

роопасный период) проведение схо-

дов жителей села по вопросам обес-

печения пожарной безопасности по 

месту проживания и проведению 

противопожарных мероприятий 

Апрель- октябрь Глава администрации, Староста 

5.  

Организовать учет неблагополучных 

семей, лиц, злоупотребляющих 

спиртными напитками, людей пре-

клонного возраста, одиноких тяже-

лобольных и инвалидов. Принять 

исчерпывающие меры по устране-

нию возможных причин возникно-

вения пожаров в местах их прожи-

вания. 

Апрель-май 

Сентябрь-октябрь 

Глава администрации, 

Инспектор  (по согласованию), 

участковый уполномоченный (по 

согласованию) 

Практические мероприятия 

6.  
Обеспечивать устройство и обнов-

ления защитных противопожарных 

полос вокруг населенных пунктов 

Апрель-май 

Сентябрь-ноябрь 

Глава администрации 

  

7.  

Организовать своевременную 

очистку территорий от горючих 

отходов, опавших листьев, сухой 

травы , мусора. 

Апрель, 

сентябрь 

Руководители предприятий, 

организаций (по согласованию) 

Приложение № 1 

к постановлению Администрации Ключев-

ского сельского поселения Омского муни-

ципального района Омской области  

от 13.01.2021 № 5 



8.  

Запретить разведение костров, 

проведение пожароопасных работ, 

топку печей, и котельных устано-

вок, работающих на твердом топ-

ливе в условиях устойчивой сухой, 

жаркой и ветреной погоды, или 

при получении штормового преду-

преждения.  

во время пожароопас-

ных периодов 

Глава администрации 

9.  

Установление особого противопо-

жарного режима в случае повыше-

ния пожарной опасности, органи-

зация патрулирования территории 

(при необходимости) 

Май-сентябрь Глава администрации, КЧС и ОПБ 

10.  

Провести разъяснительную работу 

о мерах пожарной безопасности и 

действиях в случае возникновения 

пожара с населением путем вруче-

ния памяток-предложений по обес-

печению пожарной безопасности 

жилых домов. 

Апрель, сентябрь Глава администрации, Специалист 

ГО и ЧС 

11.  

Проверить работоспособность 

средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей на случай по-

жара 

Март, сентябрь Глава администрации 

12.  
Проведение ревизии пожарных 

гидрантов  

2 -3квартал Глава администрации, ПЧ №42 

13.  

Обновить у водоисточников, а 

также по направлению движения к 

ним соответствующие указатели. 

На них четко нанести цифры, ука-

зывающие расстояние до водо-

источника 

Апрель-май Глава администрации 

14.  

Содержать свободными, в исправ-

ном состоянии дороги, проезды и 

подъезды к зданиям, сооружениям, 

водоисточникам для проезда по-

жарной техники 

постоянно Глава администрации 

15.  

Содержать приспособленную и 

переоборудованную технику для 

тушения пожаров в исправном со-

стоянии, укомплектованную по-

жарно-техническим вооружением, 

заправленную топливом, огнету-

шащими веществами 

постоянно Глава администрации 

16.  
Подготовка и проверка ПВР в слу-

чае ЧС на территории поселения 

Март Глава администрации, руководите-

ли ПВР. 

 

 

 

Специалист ГО и ЧС        Ю.Н. Шашкова 

 


