
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

27.01.2021                                                                                                №   8. 
с. Павловка 

 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на 

территории Павловского сельсовета на 2021год 
. 

      
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной 

безопасности", в целях стабилизации обстановки с пожарами, предотвращения 
гибели и травматизма людей, руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  
1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  на 

территории Павловского сельсовета на 2021год  согласно приложению № 1. 
2. Постановление вступает в силу с момента подписания , подлежит 

опубликованию в газете «Советское Причулымье» и размещению на официальном 
сайте администрации Павловского сельсовета(admpavlovsky.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на 
заместителя главы Павловского сельсовета  Юрманову И.Б.. 
 
 
Глава Павловского сельсовета                                           В.П.Межаев 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admpavlovsky.ru/


                                                                                                      Приложение № 1 
                                                                          к постановлению администрации  
                                                                          Павловского сельсовета  
                                                                          от 27.01.2021 № 6 
 

План   мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Павловского сельсовета на  2021 г 
 

№  
п/
п 

Мероприятие Сроки 
проведе
ния 

ответственный Отметка  об 
исполнении 

1 Подготовка НПА перед наступлением 
весенне-летнего и осенне-зимнего 
пожароопасных периодов ( о 
мероприятиях в пожароопасный 
период, о введении особого 
противопожарного  режима и др.) 

Май  
октябрь 

Межаев В.П. 
Юрманова И.Б. 

 

2 Составить   схему территории 
Павловского сельсовета с 
нанесением наиболее  
пожароопасных  точек 

февраль Межаев В.П. 
Юрманова И.Б. 

 

3 Опашка Населенных пунктов 
- с.Павловка 
- д.Захаринка 
- д.Куличка 
- д.Новониколаевка 
- д.Сютик 

май Межаев В.П.  

4 Опашка сельских кладбищ: 
- с.Павловка 
- д.Новониколаевка 

май Межаев В.П.  

5 Устройство  минерализованной 
полосы в местах близкого 
расположения населенного пункта с 
лесом: 
- с.Павловка 
- д.Захаринка 

май 
сентябрь 

Межаев В.П.  

6 Косьба  травы по улицам  
населенных пунктов 

июль Межаев В.П.  

7 Снос старых разрушенных бесхозных  
домов 

Май-
сентябрь 

Межаев В.П.  

8 Расчистка подъездов к пожарным 
гидрантам( 7 точек) 

Декабрь-
март 

Межаев В.П.  

9 Содержание дорог местного значения  
для беспрепятственного проезда 
пожарной техники к месту пожара и 
пожарным водоисточникам. 

постоянн
о 

Межаев В.П. 
 

 

10 Содержание пожарного автомобиля 
ЗИЛ-130 АЦ  : 

постоянн
о 

Молодоженов 
И.С. 

 

11 -автодиагностика октябрь Черепанов А.Н.  

12 - страхование транспортного Ноябрь Черепанов А.Н.  



средства 

13 - приобретение запасных частей По мере 
необход
им. 

Черепанов А.Н.  

14 - приобретение ГСМ ежемеся
чно 

Черепанов А.Н.  

15 - приобретение автошин май Черепанов А.Н.  

17 Оснащение пожарного 
резервуара( д.Куличка): 
- приобретение мотопомпы 
- рукава пожарные(два) 
-пожарный ствол 

апрель Демидович 
И.В. 

 

18 Проведение  проверок на  наличие 
неприкосновенного запаса горюче-
смазочных материалов с целью 
заправки пожарного автомобиля для 
тушения пожара 

2 р в 
неделю 

Межаев В.П.  

19 Содержание в постоянной готовности 
передвижного  комплекса  
« Огнеборец» 

постоянн
о 

Черепанов А.Н.  

20 Оснащение добровольной пожарной 
команды индивидуальными 
средствами защиты: 
- боевая одежда (2 компл) 
- шлем 
- сапоги( 2п) 

апрель Демидович 
И.В. 

 

21 Проверка работоспособности 
пожарных гидрантов : 
- с.Павловка 
- д.Захаринка 
- д.Куличка 
- д.Новониколаевка 
- д.Сютик (ПК) 

постоянн
о 

Межаев В.П.  

22  Организация обслуживания 
пожарной сигнализации 

ежемеся
чно 

Демидович 
И.В. 

 

23 Перезарядка огнетушителей По мере 
необход
имости 

Демидович 
И.В. 

 

24 Очистка территории от горючих 
отходов, отходов производства. 
Запрет разведения костров и 
сжигания мусора вблизи строений 

 
До 9 мая 

Руководители 
учреждений 

 

25 Контроль за несанкционированными 
свалками, за вывозом ТКО 

В 
течение 
года  

Карпова В.В.  

26 Проверка  работоспособности 
средств оповещения граждан о ЧС в 
каждом НП 

1разв 3 
мес 

Юрманова И.Б. 
Заведующие 
клубами 

 

27 Взаимодействие  администрации 
сельсовета , старост населенных 
пунктов с ЕДДС  г.Назарово и 

В 
течение 
года 

Межаев В.П. 
Старосты НП 

 



Назаровского района,  с 
заместителем главы района по 
жизнеобеспечению 

28 Обучение сотрудников 
администрации сельсовета 
техническому минимуму по пожарной 
безопасности 
 

При 
необход
имости 

Демидович 
И.В. 

 

29 Работа внештатных инструкторов 
пожарной профилактики. Подворный 
обход с проведением 
профилактических бесед, 
противопожарной пропаганды и 
вручением памяток по ПБ 

Май 
октябрь 

Инструктора 
пож.профила- 
ктики 

 

30 Организация и проведение собраний 
граждан, в том числе  по вопросам 
соблюдения требований пожарной 
безопасности при эксплуатации 
печей и электронагревательных 
приборов, а также по пожарной 
безопасности при посещении лесного 
массива. Информирование 
населения о принимаемых мерах, 
проводимых мероприятий по защите 
населенных пунктов от пожаров 

Май 
Октябрь 

Межаев В.П.  

31 Организация рейдов в многодетные 
семьи  и семьи, находящиеся в 
социально—опасном положении, с 
целью проверки  состояния пожарной 
безопасности в жилье, наличия и 
работоспособности  пожарных 
извещателей, наличия запаса 
топлива в холодное время года 

регулярн
о 

Межаев В.П. 
Юрманова И.Б. 

 

32 Ведение журнала чрезвычайных 
ситуаций в администрации 
сельсовета 

постоянн
о 

Юрманова И.Б.  

33 Публикации в газете « Советское 
Причулымье», на сайте 
администрации , на стендах по ПБ 
материала на тему пожарной 
безопасности и действиям при 
чрезвычайных ситуациях 

Апрель 
октябрь 

Юрманова И.Б.  

34 Пополнение уголка о пожарной 
безопасности новыми материалами 

По мере 
необход
имости 

Юрманова И.Б.  

35 Ходатайство перед  управлением 
социальной защиты населения  о 
выделении материальной помощи  
семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию , по ремонту 
печей и  э/проводки  

Весь год, 
по мере  
поступле
ния 
заявлени
й 

Демидович 
И.В. 

 

36 Разработать и утвердить формы В конце Машинец С.А.  



стимулирования граждан , в т.ч.  
старост НП, активно  участвующих  в 
выполнении мероприятий  в области 
ПБ 

года 

37 Анализ  обстановки по пожарной 
безопасности за год 

Декабрь  Юрманова И.Б.  

 
 


