
  

 

 

 

 

 

В соответствии с пунктом 1.1.2 Плана дополнительных мероприятий по 

усилению мер пожарной безопасности на территории Пермского края в осенне-

зимний пожароопасный период 2018-2019 годов, утверждённый постановлением 

Правительства Пермского края от 12.10.2018 № 563-п «Об усилении мер 

пожарной безопасности на территории Пермского края в осенне-зимний 

пожароопасный период 2018-2019 годов», а также в целях проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение пожаров и снижения 

последствий от них на территории Суксунского городского поселения в осенне-

зимний пожароопасный период 2018-2019 годов  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый План дополнительных мероприятий по усилению 

мер пожарной безопасности на территории Суксунского городского поселения в 

осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 годов. 

2. Контроль за постановлением возложить на заместителя главы 

Администрации Суксунского муниципального района Усову Е.А. 

 

 

Глава муниципального района- 

глава Администрации Суксунского  

муниципального района     П.Г.Третьяков 

08.11.2018 358 

Об усилении мер пожарной 
безопасности на территории 
Суксунского городского 
поселения в осенне-зимний 
период 2018-2019 годов 



  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от 08.11.2018 № 358 

 

План 

дополнительных мероприятий по усилению мер пожарной безопасности на территории 
Суксунского городского поселения в осенне-зимний пожароопасный период 2018-2019 

годов 
 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный Примеча
ние 

1. Провести заседание КЧС и 

ОПБ района с заслушиванием 

всех заинтересованных 

структур с учетом складываю-

щейся оперативной 

обстановки с пожарами на 

территории поселения. 

До 

01.12.2018 

Председатель КЧС и 

ОПБ района 

 

2. Провести осмотр 

подведомственных жилых и 

административных зданий 

на предмет соблюдения 

требований пожарной 

безопасности, принять меры 

по устранению выявленных 

нарушений 

До 

01.12.2018 

МУП «Суксунские 

коммунальные сети» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

 

3. Провести мероприятия по 

утеплению, обслуживанию и 

ремонту вышедших из строя 

сетей наружного 

противопожарного 

водоснабжения в период 

зимнего времени года 

Пожароопас

ный период 

МУП «Суксунские 

коммунальные сети» 

МУ «Управление 

благоустройством» 

 

4. Обеспечить  возможность 

беспрепятственного проезда 

пожарной и специальной 

техники на 

подведомственной 

территории к жилым и иным 

зданиям 

Пожароопас

ный период  

МУ «Управление 

благоустройством»  

Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности 

 

5. Организовать очистку от 

снега и льда дворовых 

Пожароопас

ный период 

МУ «Управление 

благоустройством» 

 



  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный Примеча
ние 

дорог, подъездов к жилым и 

иным зданиям находящихся 

в управлении, пожарным 

водоемам, пирсам 
6. Принять меры по 

приведению в нормативное 

состояние 

подведомственных 

пожарных водоёмов, 

пирсов, гидрантов, 

завершить подготовку к 

зимней эксплуатации 

01.12.2018 Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности 

 

7. Провести осмотр 

подведомственных жилых, 

административных и иных 

зданий на предмет 

соблюдения требований 

пожарной безопасности, 

принять меры по 

устранению выявленных 

нарушений, а также 

исключить возможность 

несанкционированного 

проникновения посторонних 

лиц в чердачные и 

подвальные помещения 

жилых домов 

01.12.2018 Руководители 

предприятий, 

учреждений, 

организаций всех 

форм собственности 

 

8. Организовать проведение 

занятий с учащимися 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района на тему: 

«Соблюдение мер пожарной 

безопасности, в том числе 

при применении 

пиротехнических изделий» 

До 

25.12.2018 

Начальник отдела 

образования 

Администрации 

Суксунского 

муниципального 

района 

 

9. Организовать  проведение 

мероприятий, направленных 

на обеспечение пожарной 

безопасности, в 

учреждениях с массовым 

пребыванием людей в 

период проведения 

В период 

проведения 

новогодних 

и 

рождественс

ких 

праздников 

Начальник 98-ПСЧ 

13 ОФПС по 

Пермскому краю 

 



  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
выполнения 

Ответственный Примеча
ние 

новогодних и 

рождественских праздников 
10. Проверить условия 

хранения пиротехнических 

изделий в местах их 

реализации  

До 

29.12.2018 

Начальник 24 ОНПР 

по Суксунскому и 

Ординскому 

муниципальным 

районам 

 

11. Организовать в средствах 

массовой информации 

разъяснительную работу с 

населением по соблюдению 

мер пожарной безопасности 

в осенне-зимний 

пожароопасный период 

2018-2019 годов 

Пожароопас

ный период 

Главный редактор 

газеты «Новая 

жизнь», отдел по 

связям с 

общественностью  

 

12. Проводить 

профилактическую и 

информационно-

разъяснительную работу по 

предупреждению пожаров 

среди населения в осенне-

зимний пожароопасный 

период 2018-2019 годов 

Пожароопас

ный период 

Отдел ГО и ЧС, 

мобилизационной 

работе и 

обеспечению 

общественной 

безопасности, 

начальник 98-ПСЧ 

13 ОФПС по 

Пермскому краю 

 

 

 


