
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Администрация Розовского сельского поселения 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от  09.11.2020  №  176 

 

Об утверждении плана мероприятий Администрации Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области по 

обеспечению первичных мер пожарной безопасности на 2021 год 

 

В соответствии с Федеральными Законами от 18 ноября 1994 г. № 69-ФЗ 

«О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Розовского сельского поселения Администрация Розовского сельского 

поселения Омского муниципального района постановляет: 

 

1.Утвердить план мероприятий Администрации Розовского  сельского 

поселения Омского муниципального района Омской области по обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности в границах поселения на 2021 год 

(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации Розовского сельского поселения. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения                                  К.В. Калиниченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАН 

мероприятий Администрации Розовского сельского поселения Омского 

муниципального района Омской области по обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности в границах поселения на 2021 год 

 

                        Приложение № 1  

к постановлению Администрации  

Розовского сельского поселения 

Омского  муниципального района  

Омской области  

от 09.11.2020 № 176  

п/п Мероприятие Срок Ответственный 

I. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

1. Обеспечить нормативное 

правовое регулирование в 

пределах своей компетенции, в 

том числе принятие 

законодательных и иных 

нормативных правовых актов, 

регламентирующих вопросы 

организационно-правового, 

финансового, материально-

технического обеспечения, 

обеспечения безопасности и 

жизнедеятельности населения 

в области пожарной 

безопасности. 

Постоянно Администрация 

сельского поселения 

2. Разработка, утверждение и 

исполнение соответствующих 

бюджетов в части расходов на 

пожарную безопасность. 

Ежегодно Администрация 

сельского поселения 

3. Организовать постоянную 

готовность и контроль за 

Постоянно Специалист по 



работоспособностью систем 

оповещения населения при 

угрозе возникновения крупных 

пожаров. 

вопросам ПБ 

4. Обеспечить содержание дорог, 

подъездов и подходов к 

зданиям, источникам 

водоснабжения в исправном 

состоянии. 

Постоянно Администрация 

сельского поселения 

5. Пресекать образование 

несанкционированных свалок 

на территории поселка, 

произвести их ликвидацию 

Постоянно  Администрация 

сельского поселения 

6. Обеспечить освещение улиц в 

темное время суток 

Постоянно  Администрация 

сельского поселения 

7. Организовать мероприятия по 

подготовке к весенне-летнему 

пожароопасному периоду в 

соответствии с пунктом № II 

Март-май Администрация 

сельского поселения 

8. Организовать мероприятия по 

подготовке к осенне-зимнему 

пожароопасному периоду  в 

соответствии с пунктом № III 

Сентябрь-ноябрь Администрация 

сельского поселения 

9. Организовать мероприятий по 

обеспечению безопасного 

проведения мероприятий, 

связанных с массовым 

присутствием граждан 

(праздники, спортивные 

мероприятия, Дни поселков и 

т.п.) 

Непосредственно 

перед 

мероприятием 

Администрация 

сельского поселения 

10. Провести обследование мест 

проживания одиноких 

престарелых граждан, 

неблагополучных и 

Постоянно Внештатные 

инспектора,  

специалисты 



многодетных семей с целью 

дополнительного инструктажа 

по мерам противопожарной 

безопасности 

администрации 

11. Осуществить мероприятия по 

противопожарной пропаганде 

и обучению населения 

первичным мерам пожарной 

безопасности в соответствии с 

действующим 

законодательством: 

- информирование населения о 

мерах пожарной безопасности, 

о происшедших пожарах, 

причинах и условиях, 

способствующих их 

возникновению; 

- проведение бесед о мерах 

пожарной безопасности и 

противопожарных 

инструктажей; 

- выпуск и распространение 

листовок и наглядной 

агитации; 

- устройство уголков (стендов) 

пожарной безопасности. 

Постоянно Специалист по 

вопросам ПБ 

12. Установить особый 

противопожарный режим в 

случае повышения пожарной 

опасности, организовать 

патрулирование территории 

По 

необходимости 

Администрация 

сельского поселения 

II. Мероприятия  по усилению противопожарной безопасности в весенне-

летний пожароопасный период 

1. Провести совещание при главе Апрель Администрация 



сельского поселения по 

прохождению весенне-летнего 

пожароопасного периода  на 

территории Розовского 

сельского поселения. 

сельского поселения, 

комиссия по ПБ 

2. Обследовать  пожарные 

гидранты, при необходимости 

провести ремонтом 

Апрель  Обслуживающая 

организация ОАО 

«Омскоблводопровод» 

3. Запретить сжигание мусора в 

поселение, выжигание травы, 

стерни, высыпание золы у 

жилых домов и в мусорных 

баках. 

Апрель  Администрация 

сельского поселения 

4. Провести  уборку территорий 

вокруг домов, 

производственных объектов, 

учреждений от сгораемого 

мусора. 

Апрель Администрация 

сельского поселения, 

Организации, 

учреждения, 

предприниматели 

(по согласованию) 

Жители поселения 

5.   Провести рейды по проверке 

санитарного состояния 

придомовых территорий, 

территорий прилегающих к 

организациям, учреждениям. 

Апрель-май Комиссия по 

организации и 

проведению 

субботника 

6. Оповестить руководителей 

организаций, учреждений, 

предприятий находящихся на 

территории поселения о 

необходимости наличия  

первичных мер  пожарной 

безопасности 

Апрель Администрация 

сельского поселения 

7. Провести  мероприятия по 

созданию противопожарных 

Май  Администрация 

сельского поселения 



разрывов и минерализованных 

полос населенных пунктов,  

подверженных лесным 

пожарам  

8. Подготовить и распространить 

памятки для населения с целью 

соблюдения мер по пожарной 

безопасности и организовать  

публикацию на официальном 

сайте adm-rozovskoe.ru 

информации о  мерах 

противопожарной 

безопасности 

Апрель-май Специалист по 

вопросам ПБ . 

III. Мероприятия   по подготовке к осенне-зимнему пожароопасному 

периоду  

1. Провести совещание при Главе 

сельского поселения по 

осенне-зимнему 

пожароопасному периоду на 

территории сельского 

поселения 

Сентябрь  Администрация 

сельского поселения, 

комиссия по ПБ 

2. Проверить и привести в 

исправное состояние 

источники противопожарного 

водоснабжения и 

водозаборные устройства 

Сентябрь Администрация 

сельского поселения 

совместно с 

представителями ОАО 

«Омскоблводопровод» 

3. Провести рейды по проверке 

домовладений и придомовых 

территорий с целью выявления 

нарушений правил пожарной  

безопасности 

Сентябрь-ноябрь Внештатные 

инспекторы, 

специалисты 

администрации 

4. Усилить контроль за семьями, 

ведущими асоциальный образ 

жизни, одиноко 

проживающими пенсионерами 

Сентябрь-ноябрь Администрация 

сельского поселения 



 

5. Проверить противопожарное 

состояние и предотвратить 

несанкционированный доступ 

в чердачные и подвальные 

помещения многоквартирных 

жилых домов 

Ноябрь  Старшие по домам 

многоквартирных 

жилых домов 


