АДМИНИСТРАЦИЯ ПРОЛЕТАРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
АЛТАЙСКИЙ РАЙОН АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 сентября 2017 г.

№ 46
с.Сараса

О мерах по усилению пожарной безопасности
в осенне-зимний пожароопасный период 2017-2018 г.г.
на территории Пролетарского сельсовета
В соответствии с постановлением Администрации Алтайского района № 749
от 31.08.2015 г., руководствуясь Уставом МО Пролетарский сельсовет и в целях
предупреждения пожаров в осенне-зимний пажароопасный период период в 2017 –
2018 г.г. на территории МО Пролетарский сельсовет
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить план мероприятий по предупреждению возникновения пожаров
(приложение 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Данное постановление обнародовать в установленном порядке.

Глава сельсовета

А.С. Денисов

Приложение 1
К постановлению от 27.09.2017 № 46
План мероприятий по предупреждению возникновения пожаров
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

8

Наименование мероприятия

Ответственные

Провести инструктаж по ПБ с
Глава сельсовета
работниками
культуры,
в
учреждениях
с
массовым
скоплением людей
Организовать проведение встреч с
Глава сельсовета
населением по разъяснению мер
пожарной безопасности в жилом Секретарь сельсовета
секторе,
правил
эксплуатации
электрического оборудования и
Депутаты
печей отопления
Определить место для забора
воды для пожарных автомобилей
– водонапорная башня фермы № 5
с. Сараса;
- открытый источник воды для
забора
воды
пожарным
автомобилям с. Сараса в районе
фермы № 5
- с. Пролетарка в районе фермы №
1
Установить указатели «Пожарный
Глава сельсовета
водоем» у открытых источников
воды
Разместить в местах наиболее
Глава сельсовета
посещаемых людьми (магазины, Секретарь сельсовета
ДК, отделение связи, листовок по
Депутаты
обеспечению
мер
пожарной
безопасности)
Держать
в
готовности
Глава сельсовета
громкоговорящее устройство для
оповещения людей о ЧС
Провести собрание с жильцами
Глава сельсовета
многоквартирных домов
- ул. Кузьмина, 52
Секретарь сельсовета
- ул. Кузьмина, 59
По разъяснению мер пожарной
безопасности
Рекомендовать руководителям:
Руководители
- СПК Пролетарский
предприятий всех
- п. Басаргино
форм собственности
- п- Чремшанка
- ЧП владельцам торговых точек
провести инструктаж по ПБ на
своих предприятиях

Сроки
исполнения
До 30.10.2017

До 10.11.2017

10.11.2017
До 10.11.2017

До 20.11.2017

До 10.11.2017

