
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  10.02.2015 № 74 
г. Малая Вишера 
 

 

Об утверждении плана ме-
роприятий по обеспечению 
первичных мер пожарной 
безопасности Маловишер-
ского городского поселе-
ния на 2015 год 

 

 

В целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на 

территории Маловишерского городского  поселения, в соответствии с 

требованиями Федеральных законов от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 

22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», статьей 32.1 Устава Маловишерского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению  первичных мер пожарной 

безопасности Маловишерского городского  поселения на 2015 год. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы администрации муниципального района Платонова Д.Б. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А. Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  10.02.2015 № 74 
 
 

П Л А Н  

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
Маловишерского городского поселения на 2015 год 

 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отметка о 
выпол-
нении 

 

1 2 3 4 5 

1.Повышение роли Администрации муниципального района в обеспечении пожарной 
безопасности 

1. Принять участие в проведении комплексных 
проверок деятельности Администрации 
муниципального района по обеспечению 
первичных мер пожарной безопасности с 
рассмотрением результатов проверок на 
заседании комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Адми-
нистрации муниципального района 

по отдельно 
утвержден 
ному гра-

фику 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

2. 

 

 

 

Организовать противопожарную пропаганду 
среди населения городского поселения 

в течение  
года 

отдел по делам  
ГО и  ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

3. Поддерживать функционирование доб-
ровольной пожарной охраны, оказывать 
помощь в ее деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми актами 

в течение  
года 

отдел по делам  
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

 

4. Организовать проведение совместных с 
представителем отдела надзорной деятельно-
сти по Окуловскому и Маловишерскому 
районам  рейдов и комплексных проверок по  
выполнению мер пожарной безопасности в 
населенных пунктах городского поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района, пред-
ставитель 

надзорной дея-
тельности (по со-

гласованию) 

 



 2  

1 2 3 4 5 

5. Оказывать содействие органам государствен-
ной власти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством: - организации и проведения 
собраний, сходов граждан; - по дворовых 
обходов различных категорий населения; -
распространения памяток о правилах пожар-
ной безопасности; -инструктажа граждан по 
мерам пожарной безопасности под роспись 

в течение 
года 

отдел по делам  
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

6. 

 

Устанавливать особый противопожарный 
режим в случае повышения пожарной опас-
ности 

при повы-
шенной по-

жарной 
опасности 

Глава муници-
пального района 

 

  2.Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

1. Создать в целях пожаротушения условия для 
забора в любое время года воды из источни-
ков наружного водоснабжения, расположен-
ных в населенных пунктах городского посе-
ления 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

2. Провести повторное описание источников 
противопожарного водоснабжения на терри-
тории городского поселения, проверить их 
исправность и возможность по обеспечению 
водой 

в весенне –
летний – 

осенний пе-
риод  

отдел по делам  
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района,         
представитель 
надзорной дея-
тельности   (по 
согласованию) 

 

3. Определить порядок, сроки ремонта и строи-
тельства пожарных водоемов 

апрель  председатель 
КПЛЧС и ОПБ, 
отдел по делам 

ГО и ЧС 
Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

4. Определить принадлежность пожарных во-
доемов и гидрантов, решить вопрос с их за-
креплением за организациями, учреждениями 

 

 

июнь  председатель 
КПЛЧС и ОПБ,     
отдел по делам 

ГО и ЧС 
Администрации  
Маловишерского 
муниципального 

района 

 

 



 3  

1 2 3 4 5 

5. Для организации и принятия мер по опове-
щению населения и подразделений ОППС о 
пожаре: поддерживать функционирование в 
рабочем режиме устройств оповещения на-
селения - 3 шт. в сельских населенных пунк-
тах - контролировать   бесперебойное функ-
ционирование универсальных таксофонов в 
населенных пунктах поселения; - на особые 
периоды устанавливать графики дежурства 
ответственных лиц 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
Маловишерского 
муниципального 

района,  ста-
росты населен-
ных пунктов,           

УЭ-9 ОАО «Рос-
телеком» 

 

   3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

1. Из бюджета городского поселения  реализо-
вать финансовые средства из расчета 22 руб. 
на одного жителя городского поселения на 
обеспечение пожарной безопасности в об-
щей сумме 268 000 рублей на 2015 год. 
Средства расходовать поквартально в соот-
ветствии с подпрограммой «Предупреждение 
и обеспечение пожарной безопасности на 
территории Маловишерского городского по-
селения» программы «Защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение противопожарной защиты объ-
ектов и населенных пунктов Маловишер-
ского муниципального района на 2014-2016 
годы» 

 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО ЧС Малови-
шерского муни-
ципального рай-
она,        отдел 
бухгалтерского 
учета  Админи-
страции муни-

ципального рай-
она 

 

 


