
Курганская область 

Катайский район 

Ушаковский сельсовет 

Администрация Ушаковского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 28 октября 2019 года № 19 

с. Ушаковское 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на территории Ушаковского сельсовета 

в осенне-зимний период 2019-2020 годов 

 

 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», распоряжением Губернатора Курганской 

области от 12 сентября 2019 года № 115-П-р «Об утверждении плана мероприятий по 

обеспечению пожарной безопасности в Курганской области в осенне-зимний период 2019-

2020 годов» и в целях обеспечения пожарной безопасности в Ушаковском сельсовете 

Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 

Ушаковском сельсовете в осенне-зимний период 2019-2020 годов согласно приложению к 

настоящему распоряжению. 

 2. Контроль над выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.  

 3. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации 

Ушаковского сельсовета расположенных в селе Ушаковское, селе Корюково, деревне 

Оконечникова, поселке сельского типа Чуга, деревне Шевелева. 

 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению от   

     28 октября 2019 года № 20 «Об утверждении 

      плана мероприятий по обеспечению пожарной 

     безопасности на территории Ушаковского  

     сельсовета в осенне-зимний период 2019-2020 

     годов» 

 

ПЛАН 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

на территории Ушаковского сельсовета в осенне-зимний 

период 2019-2020 годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок исполнения Исполнитель 

1 Организовать проверку 

противопожарного состояния 

объектов и жилого фонда. Принять 

меры к устранению выявленных 

нарушений правил пожарной 

безопасности, создающих угрозу 

возникновения пожара и гибели 

людей. 

 

до 31 октября 2019 

года 

Никифоров М.А. -

Глава  сельсовета, 

руководители 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

2 Со всеми рабочими и служащими, 

квартиросъемщиками и 

домовладельцами дополнительно 

организовать и провести инструктаж 

о мерах пожарной безопасности на 

объектах и в быту. 

 

до 31 октября 2019 

года 

Никифоров М.А.- 

Глава  сельсовета, 

руководители 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

3 Обеспечить объекты наружным 

противопожарным водоснабжением, 

водоемы заполнить водой, проверить 

работоспособность пожарных 

гидрантов, подъездных путей, 

водоемы и гидранты утеплить. В 

течение всего периода подъезды, 

крышки люков пожарных гидрантов  

и горловин пожарных водоемов 

утеплить и своевременно очищать от 

снега. 

 

Весь период Никифоров М.А. -

Глава  сельсовета, 

руководители 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

4 Распространить наглядно - 

изобразительную продукцию о 

соблюдении правил пожарной 

безопасности при эксплуатации 

электроприборов, печного отопления. 

до 31 октября 2019 

года 

Вяткина Н.К. - 

главный специалист 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета 

5 В местах с массовым пребыванием 

людей практически отработать с 

обслуживающим персоналом план 

эвакуации. Коридоры, 

 лестничные марши постоянно 

держать свободными, не допускать 

закрывать наглухо или заколачивать 

двери эвакуационных выходов. 

 

до 31 октября 2019 

года 

Сухарева И.М. 

директор КДО (по 

согласованию), 

Кузнецова В.Я.. –

директор 

Ушаковской СОШ 

(по согласованию), 

Бутолина Е.В. – 

заведующая детским 



садом (по 

согласованию) 

6 Не допускать нарушения правил 

пожарной безопасности при 

проведении временных огневых и 

газосварочных работ. 

 

Весь период руководители 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

7 Дороги и подъезды к зданиям, 

сооружениям к водоисточникам 

содержать в исправном состоянии, в 

зимнее время очищать от снега. 

 

Весь период Никифоров М.А.- 

Глава Ушаковского 

сельсовета 

8 Провести своевременный ремонт 

электросетей, электроустановок в 

соответствии с действующими 

нормами и правилами пожарной 

безопасности, не эксплуатируемую 

электропроводку демонтировать, а не 

эксплуатируемые  помещения 

обесточить на вводе 

до 31 октября 2019 

года 

руководители 

организаций всех 

форм собственности 

(по согласованию) 

9 Активизировать работу по 

проведению пожарной пропаганды и 

обучения населения мерам пожарной 

безопасности. 

 

до 1 ноября 2019 

года 

Вяткина Н.К. 

главный специалист 

аппарата 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета 

10 Выполнение мероприятий, 

направленных на профилактику 

пожаров в жилом секторе, в том 

числе: 

-проведение подомовых и 

поквартирных обходов; 

-проведение работы с 

неблагополучными семьями, 

гражданами, склонными к 

злоупотреблению спиртными 

напитками; 

октябрь 2019 года – 

февраль 2020 года 

Вяткина Н.К. 

главный специалист 

аппарата 

Администрации 

Ушаковского 

сельсовета 

11 Оказание содействия пенсионерам по 

возрасту и инвалидам в поддержании 

в исправном состоянии (ремонте) 

печного отопления и 

электрооборудования 

октябрь 2019 года – 

февраль 2020 года 

Никифоров М.А. -

Глава Ушаковского 

сельсовета, 

социальные 

работники (по 

согласованию) 

12 На период проведения массовых 

праздников и других мероприятий 

устанавливать ночное дежурство 

населения, в темное время суток 

организовать бесперебойное уличное 

освещение 

Постоянно Никифоров М.А.- 

Глава  сельсовета 

 

 

 

Глава Ушаковского сельсовета      М.А. Никифоров 


