
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
      От  17.03.2020 г.   № 38 

ст. Гиагинская 

 

О мерах по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

В целях обеспечения пожарной безопасности в населѐнных пунктах МО 

«Гиагинское сельское поселение», в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.1994г. № 69-ФЗ « О пожарной безопасности» от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях совершенствования организации тушения пожаров в границах 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 
  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Утвердить План основных мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности  в населѐнных пунктах МО «Гиагинское сельское поселение», 

согласно приложения. 

 2.Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации МО "Гиагинское сельское поселение". 

 3.Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального   

опубликования. 

 4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

   
 

   Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                               С.И. Кондратенко    

    

   Заместитель главы администрации 

   МО «Гиагинское сельское поселение»                                                       И.А. Мыздриков 

    

   Подготовлено: Главный специалист 

   отдела благоустройства, 

   ЖКХ и дорожного хозяйства                                                                       С.С. Генно                                                                                                                                             

    

Согласовано : Главный специалист 

отдела социального развития 

   и юридического анализа                                                                      Л.А. Анашкина    

  

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Гиагинское сельское поселение» 

от _____________________ № _____ 

 

ПЛАН 

основных мероприятий по обеспечению 

пожарной безопасности  в населѐнных пунктах 

МО «Гиагинское сельское поселение» 

 
№ 

п/п 

 Наименование  мероприятий Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Выполнение мероприятий по профилактике 

пожаров в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом поселения 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

2 Выполнение и контроль выполнения 

противопожарных мероприятий  по приведению 

зданий  и помещений, подведомственных 

администрации  сельского поселения 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

3 Создание условий для забора воды из наружных 

источников водоснабжения в любое время года 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

4 Установка указателей   к источникам наружного 

противопожарного водоснабжения 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

5 Устройство подъездов и указателей   к источникам 

наружного противопожарного водоснабжения 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

6 Ремонт и чистка пожарных водоѐмов ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

7 Устройство новых пожарных водоѐмов по мере 

необходимости 

Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

8 Установка средств звуковой сигнализации для 

оповещения людей (сирена, рельс, колокол и т.д.) 

по мере 

необходимости 

Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

9 Устройство защитных полос вокруг населѐнных 

пунктов, находящихся в зоне риска 

ежегодно Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское 

поселение», Главы 

КФХ 

10 Обеспечение беспрепятственного проезда 

пожарной техники к месту пожара в зимний 

период 

в течение 

зимнего 

периода 

Администрация МО 

«Гиагинское 

сельское поселение» 

 

 


