
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

БАХЧИСАРАЙСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
с. Верхоречье 

 

от 16.02.2022 г.                                                      № 25 

 
Об утверждении плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального образования Верхореченское сельское поселение 

 

           В соответствии с федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21 декабря 1994 

года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в целях повышения противопожарной устойчивости 

населенных пунктов и объектов экономики на территории МО Верхореченское сельское 

поселение администрация муниципального образования Верхореченское сельское поселение, 

Постановлением правительства Российской Федерации от от16.09.2020 №1479 «Об утверждение 

Правил противопожарного режима в Российской Федерации» администрация Верхореченского 

сельского поселения Бахчисарайского района Республики Крым 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах МО Верхореченское сельское поселение 

(согласно приложения). 

2. Заведующему сектора по вопросам финансов и бух.учёта администрации 

Верхореченского сельского поселения (Ковалёвой Н.А.) ежегодно в 

бюджете поселения предусматривать выделение необходимых 

финансовых средств на обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности на территории сёл Верхореченского сельского поселения. 

3. Контроль за выполнением плана мероприятий по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах населённых пунктов 

Верхореченского сельского поселения оставляю за собой. 

 

 

Председатель Верхореченского сельского совета- 

Глава администрации 

Верхореченского сельского поселения                            К.Н. Османова 
 

 

 

 



Приложение  

                                                                                                            к постановлению администрации 

                        Верхореченского сельского поселения  

                                                                                                           от 16.02.2022 года № 25                                                                                                                   

 

План мероприятий  

по обеспечению первичных мер пожарной безопасности  

в границах МО Верхореченское сельское поселение. 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

выполнения 

Ответственные  Отметка о 

выполнени

и 

1.  Организовать инструктаж по правилам 

пожарной безопасности со всеми работниками 

администрации с регистрацией в журнале 

инструктажей 

Весь период А.Э. Сейтмеметов  

2.  Организовывать проведение инструктажа по 

правилам пожарной безопасности с 

неработающими жителями, гражданами 

поселения. 

постоянно Оглоблина Е.Г.  

3.  Проводить обучение неработающего населения 

по пожарной безопасности, а также 

противопожарный инструктаж, беседы и лекции 

по правилам пожарной безопасности  

Согласно 

плана 

А.Э. Сейтмеметов 

Е.И.Клюкина  

 

4.  Провести разъяснительную работу с 

гражданами, чьи домовладения прилегают к 

лесному массиву, о необходимости обеспечить 

резервный запас воды и первичные средства 

пожаротушения  

Май- июнь Депутаты совета-

администрация 

 

5.  Проверять исправность электрощитов в 

муниципальных квартирах и системы 

электроснабжения объектов муниципальной 

собственности 

постоянно А.Э.Сейтмеметов 

А.В. Бондаренко 

 

6.  Осуществлять контроль соблюдения правил 

пожарной безопасности при проведении 

массовых мероприятий: детских утренников, 

вечеров отдыха, дискотек и др. 

постоянно Руководители 

учреждений 

 

7.  Провести собрания жителей с целью проведения 

противопожарной пропаганды населения. 

2 раза в год 

по домам и 

населенным 

пунктам 

К.Н. Османова и 

депутаты совета 

 

8.  Провести рейды в частном секторе по 

соблюдению правил пожарной безопасности. 

В течение 

года 

Администрация и 

депутаты  

 

9.  Провести проверку пожарных гидрантов, 

расположенных на территории поселения  

ежегодно Директор МУП 

Верхоречье  

Бондаренко А.В. 

 

10.  Проверить и привести в готовность имеющееся 

в наличии пожарное оборудование и инвентарь. 

апрель К.Н. Османова   

А.Э.Сейтмеметов 

 

 

 

 


