
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  11.12.2017 № 1551 
г. Малая Вишера 

 
Об утверждении плана 
мероприятий по обеспече-
нию первичных мер по-
жарной безопасности Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2018 год 

 

 

В  соответствии с федеральными законами 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, в 

целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории 

Маловишерского городского  поселения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по обеспечению  

первичных мер пожарной безопасности Маловишерского городского  

поселения на 2018 год. 

2. Заместителю Главы администрации муниципального района, 

председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации 

муниципального района Платонову  Д.Б.  обеспечить контроль за выполнением 

плана мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 

Маловишерского городского  поселения на 2018 год. 

3. Опубликовать постановление в бюллетене «Возрождение». 
 
 
  

Глава администрации  Н.А.Маслов 
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УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  11.12.2017 № 1551 
 

 
П Л А Н  

мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности 
Маловишерского городского поселения на 2018 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 безо-
пасности 

1.1 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 
Администрации муниципального района 

по отдельно 
утвержден- 

ному 
графику 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района 

 

1. 2. 

 

 

 

Организовать противопожарную пропаганду 
среди населения Маловишерского городского 
поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации  
муниципального 

района 

 

 1.3. Поддерживать функционирование добро-
вольной пожарной охраны, оказывать по-
мощь в ее деятельности в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района 

 

1.4. Организовать проведение совместных с пред-
ставителем отдела надзорной деятельности 
по Окуловскому и Маловишерскому районам  
рейдов и комплексных проверок по  выпол-
нению мер пожарной безопасности в насе-
ленных пунктах Маловишерского городского 
поселения 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации  
муниципального 

района, 

сотрудник 
отдела 

надзорной 
деятельности и 
профилактическ

ой работы по 
Маловишерском
у и Окуловскому 
районам УНД и 

ПР ГУ МЧС 
России по 

Новгородской 
области (по 

 



 2 

 

1 2 3 4 5 
согласованию) 

1.5. Оказывать содействие органам государствен-
ной власти в информировании населения о 
мерах пожарной безопасности, в том числе 
посредством: - организации и проведения со-
браний, сходов граждан; - по дворовых обхо-
дов различных категорий населения; -распро-
странения памяток о правилах пожарной 
безопасности; -инструктажа граждан по ме-
рам пожарной безопасности под роспись 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации  
муниципального 

района 

 

6 

 

Устанавливать особый противопожарный ре-
жим в случае повышения пожарной опасно-
сти 

при 
повышенной 

пожарной 
опасности 

Глава 
муниципального 

района 

 

2. Мероприятия по укреплению пожарной безопасности 

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

в течение 
года 

отдел по делам ГО 
и ЧС 

Администрации  
муниципального 

района 

 

2.2. Провести повторное описание источников 
противопожарного водоснабжения на терри-
тории Маловишерского городского поселе-
ния, проверить их исправность и возмож-
ность по обеспечению водой 

в весенне –
летний – 
осенний 
период 

отдел по делам ГО 
и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района,  
сотрудник отдела 

надзорной 
деятельности и 

профилактическо
й работы по 

Маловишерскому 
и Окуловскому 
районам УНД и 

ПР ГУ МЧС 
России по 

Новгородской 
области 

  (по согласова-
нию) 

 

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

апрель председатель 
комиссии по 
ликвидации 

чрезвычайных 
ситуаций и 

обеспечения 
противопожарной 

безопасности, 
отдел по делам ГО 

и ЧС 
Администрации  
муниципального 

района 

 

2.4. Определить принадлежность пожарных водо-
емов и гидрантов, решить вопрос с их закре-
плением за организациями, учреждениями. 

июнь Председатель 
комиссии по 
ликвидации 
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1 2 3 4 5 

 

 

чрезвычайных 
ситуаций и 

обеспечения 
противопожарной 

безопасности, 
отдел по делам 

ГО и ЧС 
Администрации   
муниципального 

района 

2.5. Для организации и принятия мер по опове-
щению населения и подразделений ОППС о 
пожаре:           

- поддерживать функционирование в рабочем 
режиме устройств оповещения населения - 4 
шт.  

в сельских населенных пунктах:  

-контролировать бесперебойное функциони-
рование универсальных таксофонов в насе-
ленных пунктах Маловишерского городского 
поселения; 

- на особые периоды устанавливать графики 
дежурства ответственных лиц 

в течение 
года 

отдел по делам ГО 
и ЧС 

Администрации  
муниципального 
района, старосты 

населенных 
пунктов (по 

согласованию), 

УЭ-9 ОАО 
«Ростелеком» (по 

согласованию) 

 

3.Финансовое обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

3.1. Из бюджета Маловишерского городского по-
селения  реализовать финансовые средства из 
расчета 22 руб. на одного жителя Малови-
шерского городского поселения на обеспече-
ние пожарной безопасности в общей сумме 
290400 рублей на 2018 год. Средства расхо-
довать поквартально в соответствии с под-
программой «Предупреждение и обеспечение 
пожарной безопасности на территории Мало-
вишерского городского поселения» про-
граммы «Защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение проти-
вопожарной защиты объектов и населенных 
пунктов Маловишерского муниципального 
района на 2017-2019 годы» 

в течение 
года 

отдел по делам 
ГО и ЧС 

Администрации 
муниципального 

района, 

отдел 
бухгалтерского 

учета  
Администрации 
муниципального 

района. 

 

 


