
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Артемьевского сельского поселения  

Тутаевского муниципального района 

Ярославской области  

 
 

17.04.2017 г. №  18 
__________________ ________________ 

   (дата документа) 

 

 

(номер документа) 

д.Емишево 

 

 

 

О проведении на территории 

Артемьевского сельского поселения 

месячника пожарной безопасности 

 

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

безопасности», Распоряжением Губернатора Ярославской области от 

10.04.2018 №117р «О проведении месячника пожарной безопасности на 

территории Ярославской области», Администрация Артемьевского сельского 

поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести с 16 апреля по 16 мая 2018 года месячник пожарной 

безопасности на территории  Артемьевского сельского поселения. 

2. Утвердить план проведения на территории Артемьевского сельского 

поселения месячника пожарной безопасности (Приложение 1). 

3. Провести практические отработки плана эвакуации на объектах с 

массовым пребыванием людей. 

6. Провести проверки сил и средств привлекаемых для тушения пожаров. 

7. Обнародовать настоящее постановление согласно Положению о порядке 

обнародования муниципальных правовых актов Артемьевского сельского 

поселения. 

8.Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и 

распространяет свое действие  с 16.04.2018 г. 

 

 

 
 

Глава Артемьевского сельского поселения:                              Е.С. Пазухин 
 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1 

 к постановлению Администрации  

Артемьевского сельского поселения  

                                                                                         от 17.04.2017 № 18 

 

План  

проведения на территории Артемьевского сельского поселения 

месячника пожарной безопасности 
 

 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия 

 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный 

1.  Проведение совещания по подготовке и 

проведению месячника пожарной 

безопасности с участием представителей 

организаций, находящихся на 

территории АСП  

апрель Глава 

поселения 

2.  Проведение проверок населённых 

пунктов на предмет готовности к 

пожароопасному периоду. 

апрель Глава 

поселения 

3.  Организация проверки состояния 

противопожарного водоснабжения на 

территориях населенных пунктов 

(пожарных гидрантов, водоёмов, 

водонапорных башен и т.д.). 

апрель Глава поселения, 

представитель МУП 

ТМР ТКС 

4.  Проведение технического обслуживания 

пожарной техники и оборудования к 

летнему пожароопасному сезону, в том 

числе  пожарной техники ДПК (ДПД). 

апрель Глава поселения, члены 

ДПК 

5.  Проведения профилактических 

мероприятий по вопросам пожарной 

безопасности на объектах жилого 

назначения, в том числе домах с низкой 

пожароустойчивостью. 

апрель Управляющая компания. 

6.  Организация подворовых обходов по 

вопросам профилактики пожаров и 

обучение населения действиям в случае 

возникновения пожара.  

апрель- 

май 

Управляющая компания 

7.  Проведение мероприятий по 

обеспечению пожаробезопасного 

состояния населенных пунктов 

(неэксплуатируемых строений 

(бесхозяйных, заброшенных) 

 

апрель Глава поселения 



8.  Проведение работы по ликвидации 

несанкционированных свалок,  уборке 

территорий от сухой травы, мусора. 

Организация контроля за соблюдением 

порядка использования открытого огня 

на землях муниципальных образований, 

недопущение неконтролируемых палов 

сухой травы, разведения костров и 

сжигания мусора. 

апрель-

май 

Глава поселения, 

руководители 

организаций и 

предприятий 

9.  Организация противопожарной 

пропаганды, обучение населения мерам 

и пожарной безопасности, действиям по 

предупреждению и тушению природных 

пожаров, путем проведения собраний, 

сходов граждан, бесед, инструктажей, 

тренировок, распространение листовок, 

показ учебных фильмов и др. 

апрель Глава поселения,  

10.  Проведение разъяснительной работы с 

учащимися образовательных 

учреждений, детьми дошкольного 

возраста по предупреждению пожаров. 

апрель Руководители 

образовательных 

учреждений 

11.  Проведение мероприятий по 

противопожарной защите населенных 

пунктов (оборудованию пожарных 

водоёмов и подъездов к источникам 

противопожарного водоснабжения). 

Приобретение противопожарного 

снаряжения и инвентаря. 

апрель Глава поселения 

  

    

 

Ведущий специалист:                              И.В. Антонихина                            


