
 

 

 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
      11  сентября 2018 года  №  242 

с. Альменево 

Об  утверждении мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности в Альменевском районе 

в осенне-зимний период 2018-2019 годы 

 
 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О 

пожарной безопасности», законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 17 «О 

пожарной безопасности в Курганской области»,  и в целях  обеспечения пожарной 

безопасности в Альменевском районе Администрация Альменевского района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Альменевском районе в 

осеннее – зимний период 2018 – 2019 годы утвердить согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Альменевского района, начальника отдела сельского хозяйства Администрации 

Альменевского района Сафронова М.А. 

 

 

 
Глава Альменевского района                                                                                Д.Я. Сулейманов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. О.М. Виркун, 

тел. 9-12-02. 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение к постановлению  

Администрации Альменевского района 

 от 11.09.2018 г. № 242  

«Об утверждении мероприятий по  

обеспечению пожарной безопасности 

 в Альменевском районе 

в осеннее - зимний период 2018-2019 годы» 

 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В 

АЛЬМЕНЕВСКОМ РАЙОНЕ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД  

В 2018-2019 ГОДЫ 

 
 

№ 

п/п 
Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители 

1 2 3 4 

1.  

Проведение заседаний комиссий по 

чрезвычайным ситуациям и пожарной 

безопасности по вопросам 

обеспечения противопожарного 

режима в населённых пунктах в 

осенне-зимний период. 

до 25.10.2018 г. 

КЧС ПБ 

Администрации 

Альменевского 

района 

2.  
Организация обучения населения 

мерам пожарной безопасности. 
до 25.10.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

3.  

Принятие постановления «Об 

утверждении мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в 

сельсоветах Альменевского района в 

осенне-зимний период» 

до 01.09.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

4.  

Подготовка и проведение сельских и 

уличных сходов по пожарной 

безопасности в осенне-зимний период. 

до 25.10.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

5.  
Подготовка и содержание в готовности 

к применению пожарной техники. 
до 25.10.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

6.  

Введение запрета на отогревание 

открытым огнём замёрзших 

отопительных, водопроводных 

канализационных систем. 

до 25.10.2018 г. 

Главы сельсоветов, 

руководители 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 



 

 

7.  

Приведение в рабочее состояние и 

содержание в готовности к 

применению в условиях осенне-

зимнего периода наружного 

водоснабжения, используемого в целях 

пожаротушения (заполнение 

пожарных водоёмов водой; проверка 

работоспособности пожарных 

гидрантов; обозначение указателями 

мест расположения водоисточников; 

утепление водоёмов и гидрантов; 

своевременная очистка от снега и льда 

подъездов, крышек люков пожарных 

гидрантов и горловин пожарных 

водоёмов) 

до 01.11.2018 г. 

Главы сельсоветов, 

руководители 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

8.  

Принятие дополнительных мер по 

исключению доступа посторонних лиц 

в подвальные и чердачные помещения 

жилых домов. 

до 01.11.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

9.  

Организация проведения 

комплексного рейда по проверке 

жилого сектора, в том числе по 

проверке временных бесхозных жилых 

строений, а также мест возможного 

проживания лиц, склонных к 

правонарушениям и неблагополучных 

семей. 

до 04.12.2018 г. 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района, главы 

сельсоветов, ОНД по 

Альменевскому 

району (по 

согласованию) 

10.  

Организация работы 

подведомственных предприятий 

жилищно-коммунального хозяйства и 

отделов социальной защиты населения 

по оказанию помощи пенсионерам по 

старости и инвалидам в ремонте 

печного отопления и 

электрооборудования. 

до 04.12.2018 г. 

Главы сельсоветов 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

11.  

Организация размещения публикаций 

в средствах массовой информации по 

пропаганде мер пожарной 

безопасности, предупреждению гибели 

людей при пожарах с учётом осенне-

зимнего периода   

до 04.12.2018 г. 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района 

12.  

Проведение дополнительных проверок 

объектов, имеющих низкую 

противопожарную устойчивость с 

массовым пребыванием людей. 

до 28.02.2019 г. 

Главы сельсоветов, 

руководители 

организаций и 

учреждений всех 

форм собственности 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 



 

 

13.  
Проведение практических занятий по 

эвакуации людей из зданий и действие 

населения при пожарах. 

до 28.02.2019 г. 

Руководители 

предприятий, 

учреждений и 

организаций всех 

форм собственности 

Альменевского 

района (по 

согласованию) 

14.  

Организация проведения мероприятий 

по контролю за деятельностью 

руководителей органов местного 

самоуправления в части выполнения 

первичных мер пожарной 

безопасности в границах населённых 

пунктов поселений. 

до 28.02.2019 г. 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района 

15.  
Активизация работы по пропаганде 

мер пожарной безопасности на 

территории Альменевского района. 

до 28.02.2019 г. 

Отдел ГО ЧС МП 

Администрации 

Альменевского 

района, главы 

сельсоветов, ОНД по 

Альменевскому 

району, редакция 

газеты «Трибуна» (по 

согласованию) 
 

 

 

 

 

Управляющий делами Администрации  

Альменевского района 

             С.А. Волков 


